Ванные Комнаты

Jacob Delafon
Оригинальные идеи с 1889 года
Поновому представить прошлое, выйти за рамки стилей и технологий, чтобы придумать
своего рода новое искусство образа жизни во французском стиле – вот мечта, которую
Jacob Delafon уже более века воплощает в своём уникальном мастерстве.
Совместить стремление к техническому совершенству, требования к элегантности и
любовь к дизайну в одной ванной – такая задача под силу разве что великому мастеру
своего дела: Jacob Delafon создаёт для вас внутреннее равновесие, за которым
начинается волшебство.
В этом каталоге мы объединили весь ассортимент керамики, мебели, ванн,
гидромассажа, душевых ограждений, поддонов и смесителей. Коллекции керамики
и мебели Jacob Delafon окутаны духом гармонии. Заигрывания с прошлым, они
подчеркивают дизайн и в то же время дают ощущение контраста. Эргономичные
смесители – сама изысканность, комфорт и наслаждение. Ваше личное место успокоения,
самосозерцания, иногда главное в доме, является особым источником блаженства, если к
Вашим услугам гидромассаж, цвето и ароматерапия, тонизирующие и расслабляющие
Вас каждый день.
Современные тенденции представлены Вашему вниманию во всех коллекциях
для ванных комнат. Они появились на свет благодаря опыту и таланту всей команды
Jacob Delafon, залога удачной совместной работы дизайнеров и изготовителей.
Залога того, что Вы найдете здесь частичку себя. Залога гармонии и счастья.
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Formilia

Formilia

Formilia
Подвесные унитаз и биде
Viragio, мебель Formilia,
раковина со столешницей
Graphik (сверху)

Двойная раковина
со столешницей Spherik,
cмесители для раковины
Stillness, мебель
Formilia (внизу слева)

Раковина Rythmik,
смеситель Talan
(внизу справа)

Formilia от Jacob Delafon – коллекция для ванных комнат с гоC
ворящим названием. «Family of Forms» или Formilia объединяет
самые различные, порой противоречивые формы. Необходимо
только прислушаться к собственному чувству стиля и собрать
комбинацию, подходящую именно для Вашей ванной комнаты.

Унитаз и биде Viragio, вращающаяся зеркальная панель, зеркало и мебель Formilia, раковина Rondik, смесители Stillness
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Formilia

Formilia– Подробное описание коллекции

Formilia– Подробное описание коллекции

Spherik

Цвет

Цвет

Белый
T 00

E4500 Подвесная раковина 60 x 46 см,
с левым «крылом», 1 отверстие для смесителя
E4129 Полотенцедержатель черный матовый

E4504 Полувстроенная раковина
со столешницей 80 x 41 см
1 отверстие для смесителя с левой стороны
E4507 Полувстроенная раковина
со столешницей 80 x 41 см
1 отверстие для смесителя с правой стороны
E4131 Полотенцедержатель черный матовый

E4501 Подвесная раковина 60 x 46 см,
с правым «крылом»,1 отверстие для смесителя
E4129 Полотенцедержатель черный матовый

E4505 Полувстроенная раковина
со столешницей 100 x 41 см
1 отверстие для смесителя с левой стороны
E4508 Полувстроенная раковина
со столешницей 100 x 41 см
1 отверстие для смесителя с правой стороны
E4131 Полотенцедержатель черный матовый

E4503 Полувстроенная раковина 60 x 41 см
1 отверстие для смесителя с левой стороны
E4506 Полувстроенная раковина 60 x 41 см
1 отверстие для смесителя с правой стороны
E4131 Полотенцедержатель черный матовый

E4502 Двойная подвесная раковина
со столешницей 100 x 46 см
с 1 отверстием для каждого смесителя
E4129 Полотенцедержатель черный матовый

Graphik

E4780 Подвесная раковина 60 x 46 см
1 отверстие для смесителя
E4125 Полотенцедержатель
E4128 Металлические ножки

Белый
T 00

E4484 Подвесная раковина со столешницей 120 x 46 см
1 отверстие для смесителя с левой стороны,
1 отверстие для смесителя с правой стороны
E4135 Полотенцедержатель

E4483 Компактная подвесная раковина
со столешницей 100 x 37 см
1 отверстие для смесителя
E4134 Полотенцедержатель

Rythmik

E4786 Рукомойник 40 x 30 см
1 отверстие для смесителя
E4124 Полотенцедержатель

E4784 Компактная подвесная раковина 60 x 37 см
1 отверстие для смесителя
E4121 Полотенцедержатель
E4123 Металлические ножки

E4783 Подвесная раковина 60 x 46 см
1 отверстие для смесителя
E4121 Полотенцедержатель
E4123 Металлические ножки

E4785 Подвесная раковина
со столешницей 80 x 46 см
1 отверстие для смесителя
E4122 Полотенцедержатель
E4123 Металлические ножки

Viragio

E4781 Подвесная раковина со столешницей 80 x 46 см
с правым «крылом», 1 отверстие для смесителя
E4791 Подвесная раковина со столешницей 80 x 46 см
с левым «крылом», 1 отверстие для смесителя
E4126 Полотенцедержатель
E4128 Металлические ножки

E4782 Двойная подвесная раковина
со столешницей 100 x 46 см
1 отверстие для каждого смесителя
E4127 Полотенцедержатель
E4128 Металлические ножки

E4773 Подвесной унитаз 54 x 36 см
Запатентованная система скрытого монтажа
Слив на 4/6 литров. КрышкаTсиденье
с механизмом «плавное опускание»
на металлических шарнирах в комплекте

4449K Унитаз Vario 66 x 36 см, устанавливаемый вплотную
к стене. Запатентованная система скрытого монтажа
Слив на 4/6 л. КрышкаTсиденье с механизном «плавное
опускание» на металлических шарнирах в комплекте
E4770 Полностью оснащенный бачок
с механизмом экономии воды на 2,6/4 л
E4771 Полностью оснащенный бачок
с механизмом экономии воды на 3/6 л

4448K Унитаз 64 x 36 см с горизонтальным выпуском
Запатентованная система скрытого монтажа. Слив на 4/6 л
КрышкаTсиденье с механизмом «плавное опускание»
на металлических шарнирах в комплекте
E4770 Полностью оснащенный бачок
с механизмом экономии воды на 2,6/4 л
E4771 Полностью оснащенный бачок
с механизмом экономии воды на 3/6 л

E4772 Унитаз Vario 54 х 36 см без бачка,
устанавливаемый вплотную к стене
Запатентованная система скрытого монтажа
Слив на 4/6 л. КрышкаTсиденье с механизмом
«плавное опускание» на металлических
шарнирах в комплекте

E4774 Подвесное биде 54 x 36 см
E4792 Подвесное биде 54 x 36 см
Крышка с механизмом «плавное опускание»
на металлических шарнирах в комплекте

E4775 Биде 54 x 36 см
E4794 Биде 54 x 36 см
Крышка с механизмом «плавное опускание»
на металлических шарнирах в комплекте

Rondik

E4480 Подвесная раковина 55 x 46 см
1 отверстие для смесителя
E4132 Полотенцедержатель
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E4481 Компактная подвесная раковина 60 x 37 см
1 отверстие для смесителя
E4132 Полотенцедержатель

E4482 Компактная подвесная раковина
со столешницей 80 x 37 см
1 отверстие для смесителя
E4133 Полотенцедержатель
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Formilia

Formilia – Подробное описание коллекции

Formilia – Подробное описание коллекции
Отделка

Отделка

Белый
Каппучино Ореховое
бриллиант - F47
Дерево
- HU
T N17

Белый
Каппучино Ореховое
бриллиант - F47
Дерево
- HU
T N17

E6140R"00 Ванна 170 x 80 см. Правосторонняя
E6140L"00 Ванна 170 x 80 см. Левосторонняя
E6141R"F47 Ванна 170 x 80 см с полочкой, с фронтальной и боковой
панелью с встроенной мебелью. Правосторонняя
E6141L"F47 Ванна 170 x 80 см с полочкой, с фронтальной и боковой
панелью с встроенной мебелью. Левосторонняя

EB1068 Тумба для двойной раковины Graphik
98,4х38 см с одним ящиком с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47, N17, HU)
EB1057-NF Дополнительная ниша-полка
EB1063-NF Набор контейнеров

ЕВ1044 Зеркало 40 см без подсветки
ЕВ1040 Зеркало 55 см
ЕВ1041 Зеркало 80 см
ЕВ1042 Зеркало 100 см
ЕВ1043 Зеркало 120 см

EB1000"HU Тумба 100х33 см с 2 ящиками
с механизмом «плавное закрывание»
(для покрытий F47 и N17) /EB1002"HU
(Белый бриллиант)
EB1001"HU Тумба 100х44 см с 2 ящиками
с механизмом «плавное закрывание»
(для покрытий F47 и N17)/EB1003"HU
(Белый бриллиант)
EB1004"HU Тумба 120x44 см с 2 ящиками
с механизмом «плавное закрывание»
(для покрытий F47 и N17)/EB1005"HU
(Белый бриллиант)
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ЕВ618DRU Зеркальный шкафчик 60 см, шарниры справа
ЕВ618GRU Зеркальный шкафчик 60 см, шарниры слева
ЕВ625RU Зеркальный шкафчик 80 см
ЕВ626RU Зеркальный шкафчик 100 см
ЕВ627RU Зеркальный шкафчик 120 см

EB1036"HU Тумба 40x31 см с ящиком с механизмом
«плавное закрывание» для рукомойника Е4786
EB1006"HU Тумба 60x33 см с ящиком с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1049"HU (Белый бриллиант)
EB1050"HU Тумба 80x33 см с ящиком с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1007"HU (Белый бриллиант)
EB1008"HU Тумба 100x33 см с ящиком с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1009"HU (Белый бриллиант)
EB1010"HU Тумба 55x44 см с ящиком с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1011"HU (Белый бриллиант)
EB1012"HU Тумба 60x44 см с ящиком с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1013"HU (Белый бриллиант)
EB1014"HU Тумба 80x44 см с ящиком с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1015"HU (Белый бриллиант)
EB1016"HU Тумба 100x44 см с ящиком с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1017"HU (Белый бриллиант)
EB1018"HU Тумба 120x44 см с ящиком с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1019"HU (Белый бриллиант)

EB1067 Тумба для раковины Graphik 77,2х38 см с одним ящиком с
механизмом «плавное закрывание» (для покрытий F47, N17, HU)
EB1056-NF Дополнительная ниша-полка
EB1066 Тумба для раковины Graphik 57,7х38 см с одним ящиком с
механизмом «плавное закрывание» (для покрытий F47, N17, HU)
EB1055-NF Дополнительная ниша-полка
EB1065-NF Раздвижная ниша-полка
EB1063-NF Набор контейнеров

EB1053 Тумба для раковины Rythmik 77,2х38 см
с одним ящиком с механизмом «плавное закрывание»
(для покрытий F47, N17, HU)
EB1056-NF Дополнительная ниша-полка
EB1052 Тумба для раковины Rythmik 57,7х38х45,5 см
с одним ящиком с механизмом «плавное закрывание»
(для покрытий F47, N17, HU)
EB1055-NF Дополнительная ниша-полка
EB1065-NF Раздвижная ниша-полка
EB1051 Тумба для раковины Rythmik 57,7х38х36,5 см
с одним ящиком с механизмом «плавное закрывание»
(для покрытий F47, N17, HU)
EB1054-NF Дополнительная ниша-полка
EB1064-NF Раздвижная ниша-полка
EB1063-NF Набор контейнеров

ЕВ1038RU Вращающаяся зеркальная
панель (без подсветки)
ЕВ1039RU Вращающаяся зеркальная
панель (с подсветкой)

EB1020"HU Тумба 60x33 см с 2 ящиками с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1021"HU (Белый бриллиант)
EB1022"HU Тумба 80x33 см с 2 ящиками с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1023"HU (Белый бриллиант)
EB1024"HU Тумба 100x33 см с 3 ящиками с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1025"HU (Белый бриллиант)
EB1032"HU Тумба 55x44 см с 2 ящиками с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1033"HU (Белый бриллиант)
EB1026"HU Тумба 60x44 см с 2 ящиками с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1027"HU (Белый бриллиант)
EB1028"HU Тумба 80x44 см с 2 ящиками с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1029"HU (Белый бриллиант)
EB1030"HU Тумба 100x44 см с 3 ящиками с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1031"HU (Белый бриллиант)
EB1034"HU Тумба 120x44 см с 3 ящиками с механизмом
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1035"HU (Белый бриллиант)

EB1062RU-NF Зеркальный шкаф 100 см,
2 двойные зеркальные дверцы, подсветка
EB1061GRU-NF Зеркальный шкаф 80 см,
2 двойные зеркальные дверцы, подсветка слева
EB1061DRU-NF Зеркальный шкаф 80 см,
2 двойные зеркальные дверцы, подсветка справа
EB1060GRU-NF Зеркальный шкаф 50 см,
двойная зеркальная дверь, подсветка слева
EB1060DRU-NF Зеркальный шкаф 50 см,
двойная зеркальная дверь, подсветка справа

EB1058G Полуколонна левая 30х96,4 см
(для покрытий F47, N17 или HU-F47, HU-N17)
EB1058D Полуколонна правая 30х96,4 см
(для покрытий F47, N17 или HU-F47, HU-N17)
EB1059G Полуколонная левая 30х96,4 см (для покрытия HU)
EB1059D Полуколонная правая 30х96,4 см (для покрытия HU)

Для ознакомления со всеми моделями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Stillness

Stillness

Stillness

Talan

E 979"4"CP Смеситель для раковины.
Высота 242 мм. Без донного клапана.
Картридж последовательного действия.

E985"4"CP Высокий смеситель
для раковины. Высота 292 мм.
Без донного клапана.
Картридж последовательного действия.

Е971-4-CP Смеситель для биде.
Высота 242 мм. Без донного клапана.
Картридж последовательного действия.

Е10378"CP Смеситель для раковины.
Высота 216 мм. Без донного клапана.
Картридж последовательного действия.
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Portrait

Portrait

Portrait
Раковина и унитаз Portrait
(сверху)

Унитаз Portrait (снизу)

Коллекция прошлого и настоящего дня.
Она идет сквозь годы и очаровывает.
Оживляет старые воспоминания и рождает новые.
На долгое время.

Раковина Portrait на пьедестале
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Portrait

Portrait – Подробное описание коллекции

Portrait – Подробное описание коллекции
Цвет

Для ознакомления со всеми моделями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»
Белый
- 00

E1214 Раковина 69 x 50 см
E1215 Пьедестал
E1418 Полупьедестал

E1230 Раковина, устанавливаемая на мебель
58 x 49 см

E1378 Унитаз с горизонтальным сливом 73 x 38 см
E1379 Унитаз с вертикальным сливом 73 x 38 см
E1712 Сливной бачок с механизмом экономии воды на 3/6 л.,
с бесшумным поплавковым клапаном
E1804 Сливной бачок со встроенным сливным механизмом
E6574 КрышкаTсиденье с пластиковыми шарнирами

E1375 Биде 62 x 38 см
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E1233 Рукомойник 50 x 38,5 см
E1285 Полупьедестал

Fairfax

Е72090-CP Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Донный клапан.
Высота 160 мм, выступ 133 мм.

Е71090-CP Смеситель для ванны и душа настенный
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Автоматический переключатель с блокировкой.
Настенные крепежи.

Е71095-CP Смеситель для душа
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Настенные крепежи.
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Stillness

Stillness

Stillness
Раковина с мебельным
блоком Stillness (свеT
рху)

Раковина без отверстия
для смесителя Stillness
(внизу слева)

Смеситель для
раковины –
высокая модель
Stillness
(внизу справа)

Представляя современный мир в сочетании со свободными и легкиC
ми формами, коллекция Stillness объединяет совершенство керамиC
ки, великолепные смесители и линии мебели. Символ коллекции –
раковина Stillness с отделкой серый металлик, который может сдеC
лать вашу ванну уникальной.

Рукомойник и подвесной унитаз Stillness
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Stillness

Stillness – Подробное описание коллекции

Stillness – Подробное описание коллекции
Цвет

Отделка

Белый
- 00

Белый
Бриллиант
T HU

ТёмноTсиний
Лак
T F43

Черное
Дерево
T NL

Зебрано
T F70

Серый
Антрацит
Лак
T 442

E1292 Керамическая столешница 120 x 52 см
с отверстием для смесителя и с отверстием для ручки
донного клапана
Е1292"X4 Керамическая столешница 120 x 52 см
без отверстия для смесителя
Е1292"09 Керамическая столешница 120 x 52 см
с одним отверстием для смесителя, без отверстия
для ручки донного клапана
E75627"39R Металлический полупьедестал

E1555 Керамическая столешница 80 x 52 см
с отверстием для смесителя и с отверстием
для ручки донного клапана
Е1555"X4 Керамическая столешница 80 x 52 см
без отверстий для смесителя
Е1555"09 Керамическая столешница 80 x 52 см
с одним отверстием для смесителя, без отверстия
для ручки донного клапана
E75630"39R Металлический полупьедестал

E1300 Раковина 60 x 40 см с отверстием для смесителя
и с отверстием для ручки донного клапана
E1300"X4 Раковина 60 x 40 см без отверстий
для смесителя.
E1300"09 Раковина 60 x 40 см с одним отверстием
для смесителя, без отверстия для ручки
донного клапана
E75628"39R Металлический полупьедестал

EB121 Зеркало 120 x 10 x 40 см
с противозапотевающим эффектом
и ретро освещением дневного света

EB120 Зеркало 80 x 10 x 40 см,
с противозапотевающим эффектом
и ретро освещением дневного света

EB124D Модуль для зеркала 40 x 14 x 40 см, 1 дверца
с правым креплением, 1 стеклянная полка внутри
EB124G Модуль для зеркала 40 x 14 x 40 см, 1 дверца
с левым креплением, 1 стеклянная полка внутри

E1302 Раковина 60 x 40 см с отверстием для смесителя
и с отверстием для ручки донного клапана
E1302"X4 Настольная раковина 60 x 40 см
без отверстий для смесителя.
E1302"09 Настольная раковина 60 x 40 см
с одним отверстием для смесителя,
без отверстия для ручки донного клапана

E1303 Подвесной унитаз с крышкойTсиденьем
с механизмом «плавное опускание»
E75629"39R Металлическая обшивка для унитаза

E1304 Подвесное биде с крышкойTсиденьем
с механизмом «плавное опускание»
E75629"39R Металлическая обшивка для биде

EB128 Мебель под раковину 120 см
(80 x 48,5 x 40 см), 1 ящик с механизмом «плавное
закрывание» и съемная секция для хранения
EB133 Мебель под раковину 80 см
(80 x 48,5 x 40 см), 1 ящик с механизмом «плавное
закрывание» и съёмная секция для хранения
EB918 Комплект ножек 32 см отделка алюминий

EB129 Мебель под раковину 60 см
(80 x 48,5 x 40 см), 1 ящик с механизмом
«плавное закрывание» и съемная секция
для хранения
EB918 Комплект ножек 32 см
отделка алюминий

EB127 Подвесной модуль 80 x 48,5 x 40 см,
2 ящика с механизмом «плавное закрывание»
EB126 Подвесной модуль 60 x 48,5 x 40 см,
2 ящика с механизмом «плавное закрывание»
EB125 Подвесной модуль 40 x 48,5 x 40 см,
2 ящика с механизмом «плавное закрывание»
EB918 Комплект ножек 32 см отделка алюминий

Для ознакомления со всеми моделями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Stillness

КрышкаTсиденье с механизмом «плавное опускание»
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E985"4"CP Высокий смеситель для раковины.
Высота 292 мм. Без донного клапана.
Картридж последовательного действия.

E979"4"CP Смеситель для раковины.
Высота 242 мм. Без донного клапана.
Картридж последовательного действия.

E971"4"CP Смеситель для биде.
Высота 242 мм. Без донного клапана.
Картридж последовательного действия.
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Rêve

Rêve

Rêve
Унитаз и подвесное биде
Rêve (выше)

Раковина, устанавливаемая
на мебель Rêve (ниже)

Дерзкая и элегантная, коллекция Rêve сочетает в себе мягC
кость углов и напряженность линий. Обеспечивая комфорт опC
тимального использования, ее современная эстетика создает
исключительную атмосферу.
Данная концепция связывает воедино мебель и керамику,
Rêve подходит для любых типов ванных комнат.

Раковина на пьедестале Rêve
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Rêve

Rêve – Подробное описание коллекции

Rêve – Подробное описание коллекции
Цвет

Цвет

Белый
- 00

Белый
- 00

E4800 Керамическая столешница на собственной опоре,
с отверстием для смесителя, c переливным отверстием,
120 x 46.5 см
Е4800"Х5 Керамическая столешница на собственной
опоре с одним отверстием для смесителя,
без переливного отверстия 120 x 46,5 см
E5032W Керамический пьедестал
E78291 Бутылочный сифон хром
E4820 Полотенцедержатель хромированный
для керамической столешницы

E4824 Керамическая столешница на собственной опоре
с двумя отверстиями для смесителей (справа и слева),
с переливным отверстием, 120 x 46.5 см
E4824" Х5 Керамическая столешница на собственной
опоре с двумя отверстиями для смесителей (справа и слева),
без переливного отверстия, 120 x 46.5 см
E5032W Керамический пьедестал
E78291 Бутылочный сифон хром
E4820 Полотенцедержатель хромированный
для керамической столешницы

E4801 Керамическая столешница на собственной опоре,
с отверстием для смесителя, c переливным отверстием,
100 x 46,5 см
E4801"Х5 Керамическая столешница на собственной опоре
с одним отверстием для смесителя, без переливного
отверстия 100 x 46,5 см
E5032W Керамический пьедестал
E78291 Бутылочный сифон хром
E4820 Полотенцедержатель

E4811 Подвесной унитаз 56 x 36,5 см.
КрышкаTсиденье с механизмом
«плавное опускание»

5039K Чаша унитаза с горизонтальным сливом
без полного прилегания к стене 67 x 36,5 см.
КрышкаTсиденье с механизмом «плавное опускание»
E4809 Цельнолитой бачок с нижней подводкой воды,
оснащенный механизмом экономии воды 3/6 л.

E4802 Керамическая раковина на собственной опоре,
с отверстием для смесителя, c переливным отверстием,
60 x 46,5 см
E4802"X5 Керамическая раковина на собственной
опоре с одним отверстием для смесителя,
без переливного отверстия 60 x 46,5 см
E5032W Керамический пьедестал
E78291 Бутылочный сифон хром
E4821 Полотенцедержатель хромированный
для керамической столешницы

Е4803 Керамическая полувстроенная столешница
на собственной опоре, с отверстием для смесителя, cпеT
реливным отверстием 80 x 38/41 см.
E4803"Х5 Керамическая полувстроенная столешница
на собственной опоре с одним отверстием
для смесителя, без переливного отверстия 80 x 38/41 см
E5032W Керамический пьедестал
E78291 Бутылочный сифон хром
E4821 Полотенцедержатель хромированный
для керамической столешницы

E4819 РаковинаTчаша без отверстия для смесителя,
с переливным отверстием 55 x 37,5 см
E4819"X5 РаковинаTчаша без отверстия для смесителя,
без переливного отверстия 55 x 37,5 см

E4812 Подвесное биде 56 х 36,5 см
Крышка с механизмом «плавное опускание»
С отверстием для смесителя и переливным отверстием

E4814 Напольное биде 56 х 36,5 см с полным прилеганием к стене.
Высота сидения 42 см.
Крышка с механизмом «плавное опускание»
С отверстием для смесителя и переливным отверстием

5033K Чаша унитаза Vario с полным прилеганием
к стене 67 x 36,5 см.
КрышкаTсиденье с механизмом «плавное опускание»
E4809 Цельнолитой бачок с нижней подводкой воды,
оснащенный механизмом экономии воды 3/6 л.

Преимущества изделий

E4805 Рукомойник 48 x 28 см, сточное отверстие
свободного стока, без сливной трубы
E4822 Полотенцедержатель
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C VCобразная чаша, что защищает от разбрызгивания.
C Поверхность для размещения предметов ежедневного
пользования.
C Рукомойник максимально простой модификации
C Унитаз, эстетичный и простой в очищении благодаря
цельному бачку
КрышкаTсиденье с механизмом «плавное опускание»
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Rêve

Rêve – Подробное описание коллекции

Rêve – Подробное описание коллекции
Отделка

Отделка

Белый
Бриллиант
T HU

Антрацит
Лак
T 442

E60270 Ванна акриловая Evok 190 x 90 см
E60269 Ванна акриловая Evok 180 x 80 см
E60268 Ванна акриловая Evok 170 x 75 см
E6965 Подголовник Evok

ЕВ577"NF Прямоугольное зеркало с флуоресцентными
светильниками (2 лампы) и инфракрасным
выключателем 120 x 65 см
ЕВ576"NF Прямоугольное зеркало с флуоресцентными
светильниками (2 лампы) и инфракрасным
выключателем100 x 65 см
ЕВ582"NF Прямоугольное зеркало с флуоресцентными
светильниками (2 лампы) и инфракрасным выключателем
80 x 65 см
EB575"NF Прямоугольное зеркало с флуоресцентными
светильниками (2 лампы) и инфракрасным
выключателем 60 x 65 см

EB564 Мебель под раковину Е4800
1 плавно закрывающийся ящик, 117 х 43,5 х 37 см
EB565 RU Мебель под раковину Е4800
1 плавно закрывающийся ящик, 117 х 43,5 х 37 см
Серия Pack Luxe

EB562 ЕВ562 Мебель под раковину Е4801
1 плавно закрывающийся ящик, 97 х 43,5 х 37 см
EB563 RU Мебель под раковину Е4801
1 плавно закрывающийся ящик, 97 х 43,5 х 37 см
Серия Pack Luxe

Карри
Лак
T 269

Серый ясень
Ламинат
T 270

Белый
Бриллиант
T HU

Ледяной
Коричневый Лак
T N23

EB581"NF Прямоугольное зеркало с флуоресцентным
светильником справа (1 лампа)
и инфракрасным выключателем
46 x 65 см

EB560 Мебель под раковину Е4802
1 плавно закрывающийся ящик, 57 х 43,5 х 37 см
EB561 RU Мебель под раковину Е4802
1 плавно закрывающийся ящик, 57 х 43,5 х 37 см
Серия Pack Luxe

EB566 Мебель под раковину E4803 (79 x 37,9 x 37 см)
Плавно закрывающийся ящик и съемный ящик
для хранения вещей.
EB567 RU Мебель под раковину E4803 (79 x 37,9 x 37 см)
1 плавно закрывающийся ящик
Серия Pack Luxe

Антрацит
Лак
T 442

EB568 Мебель под раковинуTчашу E4819 (100 x 43,5 x 16 см),
без отверстия для смесителя, плавно закрывающийся ящик
и съемный ящик для хранения вещей, стеклянная столешница.
EB569 Мебель под раковинуTчашу E4819 (100x43,5x16 см),
с отверстием для смесителя, плавно закрывающийся ящик,
стеклянная столешница

Карри
Лак
T 269

Серый ясень
Ламинат
T 270

Ледяной
Коричневый Лак
T N23

EB570 Мебель под рукомойник 45 см (42 x 24,9 x 37 см)
Откидная дверца

EB571 G/D/RU Полуколонна 30 x 80 x 40,9 см
Поверхность из стекла. Плавно закрывающаяся дверь
(слева или справа), три ящика, одна полка, стеклянная
поверхность и розетка.

Для ознакомления со всеми моделями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Talan

Purist

Преимущества изделий
C Внутреннее оформление мебели имеет отделку карри
C Имеется съёмный ящик для хранения
C В модификации PackLuxe – электрический плавно
закрывающийся ящик с внутренней подсветкой
и розеткой, открывается простым нажатием
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освещение посредством инфракрасного датчика

E10085RU"CP
Смеситель для раковины

E10087RU"CP
Настенный смеситель
для раковины

E10088RU"CP
Смеситель для биде

E14402"4A"CP
Смеситель для раковины

E 14589"4A"CP
Настенный смеситель
для раковины

E14434"4A"CP
Смеситель для биде

www.jacobdelafon.ru
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Escale

Escale

Escale
Унитаз и подвесное биде
Escale (сверху)

Мебель для рукомойника
Escale (внизу слева)

Смеситель для раковины
Salute (внизу справа)

Escale в переводе с французского означает «Пристань». Поэтому
основным мотивом коллекции можно по праву считать образ
большого паруса, наполненного свежим ветром. Коллекция
отличается уникальным сочетанием плавных линий и четких
геометрических форм. Escale демонстрирует стильный дизайн,
с неуловимой легкостью играющий изогнутыми линиями.

Мебель для раковины со столешницей и зеркальный шкаф Escale
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Escale

Escale – Подробное описание коллекции

Escale – Подробное описание коллекции
Цвет

Цвет

Белый
- 00

E1280 Полувcтроенная раковина со столешницей
100 x 36/52 см
19024W Пьедестал, устанавливается вплотную к стене
19028W Полупьедестал со скрытой системой монтажа

E1211 Раковина 65 x 52 см. с хромированной
заглушкой для переливного отверстия
19024W Пьедестал, устанавливается вплотную к стене
19028W Полупьедестал со скрытой системой монтажа

E1289 Встраиваемая раковина 60 x 44,5 см,
устанавливаемая сверху

E1025 Рукомойник 50 x 30,5 см с единым полупьедесталом
E75638 Полотенцедержатель, хром

E1325 Раковина, устанавливаемая на мебель 41 x 41см
с хромированной заглушкой для переливного отверстия
E1325"X5 Раковина, устанавливаемая на мебель
41 x 41см без переливного отверстия

Белый
- 00

E1306 Унитаз подвесной 60 х 37,5 см
КрышкаTсиденье с механизмом
«плавное опускание»

19038W Унитаз Vario 70 х 37,5 см,
устанавливаемый вплотную к стене,
крышкаTсиденье с механизмом «плавное опускание»
E1416 Бачок цельный с механизмом экономии
воды 3/6 л

E1298 Биде подвесное 60 х 37,5 см

E1293 Биде напольное 60 х 37,5 см.
Запатентованная система скрытого монтажа

КрышкаTсиденье с механизмом «плавное опускание»
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Escale

Escale – Подробное описание коллекции

Escale – Подробное описание коллекции
Отделка

Отделка

Белый
Бриллиант
T HU

E6311 Отдельностоящая акриловая ванна 180 x 90 см
E6310 Встраиваемая акрилованя ванна 180 x 90 см
с подушкой

EB768 Зеркальный шкафчик с подT
светкой 100 х 15 х 65 см

Черный
лак
– 274

Серый титан
лак – N21

Белый
Бриллиант
T HU

Серый титан
лак – N21

EB761 Мебель для раковины Е1325,
60 х 49,5 х36 см с вырезом для
смесителя (для покрытия HU)
ЕВ762 Мебель для раковины Е1325,
60 х 49,5 х36 см с вырезом для
смесителя (для покрытий N21 и 274)
ЕВ765 Мебель для раковины Е1325,
60 х 49,5 х 36 см, без выреза для
смесителя(для покрытия HU)
ЕВ769 Мебель для раковины Е1325,
60 х 49,5 х 36 см, без выреза для
смесителя(для покрытий N21 и 274)

EB760 Мебель для встраиваемой
раковины со столешницей Е1280,
98 х 36 х 35 см

EB766 Зеркало с подсветкой 96 х 4 х 65 см
ЕВ767 Зеркало с подсветкой 60 х 4 х 65 см
ЕВ1081 Зеркало с подсветкой 50 х 4 х 65 см

Черный
лак
– 274

EB764 Дополнительная тумба
60 х 36 х 36 см

EB763 Мебель для рукомойника Е1025,
50 х 27,5 х 36 см

Для ознакомления со всеми моделями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Symbol

E72680"CP
Смеситель для раковины
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Margaux

Salute

E71684"CP
Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный

E72081"CP
Смеситель для раковины

E71089"CP
Термостатический смеситель
для душа настенный

Е16230-4-CP
Смеситель для раковины

Е16224-4-CP
Смеситель для биде

www.jacobdelafon.ru 39

Presqu’île

Presqu’île

Presqu’île
Унитаз, напольное биде,
раковина на пьедестале
и ванна Presqu'île
(сверху)

Раковина на пьедестале Смеситель для раковины
Presqu'île
Talan
(внизу слева)
(внизу справа)

Presqu’île – это коллекция для ванной комнаты, которая сочетает
в себе красоту и функциональность. В переводе с французского
Presqu’île («Прескиль») – это полуостров, часть суши, окруженная
водой. Изделия из коллекции легко впишутся в любое
пространство и станут изящным дополнением интерьера

Подвесные унитаз и биде Presqu'île
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Presqu’île

Presqu’île – Подробное описание коллекции

Presqu’île – Подробное описание коллекции
Цвет

Цвет

Белый
- 00

E1231 Раковина 75 x 55 см
19074 Пьедестал
19075 Полупьедестал

E1220 Раковина 60 x 48 см
19074 Пьедестал
19075 Полупьедестал

E1268 Встраиваемая раковина
со столешницей 85 x 55 см

E1343 Полувстраиваемая раковина
со столешницей 80 x 34/53 см

E1250 Раковина встраиваемая
60 x 48 см

E1337 Рукомойник 45 х 33 см
с единым полупьедесталом
и хромированной заглушкой
для переливного отверстия
E75635 Полотенцедержатель

E1461 Унитаз напольный 62 х 38 см
КрышкаTсиденье с механизмом
«плавное опускание»

E1466 Унитаз подвесной 55 x 38 см
КрышкаTсиденье с механизмом
«плавное опускание»

19077 Унитаз Vario 69,5 x 38 см
КрышкаTсиденье с механизмом
«плавное опускание»
E1425 Бачок цельный с механизмом
экономии воды 3/6 л

E1350 Биде подвесное 55 x 38 см

E1348 Биде напольное 61,5 x 38 см

Белый
сатин лак
- J5

E6032 Акриловая овальная ванна
185 x 90 см

E6045 Акриловая угловая ванна
145 x 145 см

EB928-J5 Зеркальный шкаф
с галогеновым светильником
80 х 65 х15,5 см

EB927-J5 Мебель под раковину
E1343 с двумя плавно
закрывающимися
выдвижными ящиками
77 х 72,5 х 34 см

E1161 Писсуар с крышкой
30 x 50 x 29 см

Дополнительные изделия – Via

Для ознакомления со всеми моделями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Symbol

E1744 Унитаз подвесной 58,5 x 37 см
КрышкаTсиденье с механизмом
«плавное опускание»
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E1745 Биде подвесное 58,5 x 37 см

E72680"CP
Смеситель для раковины
КрышкаTсиденье с механизмом «плавное опускание»

Talan

E71680"CP
Смеситель для ванны
и душа настенный

E10085RU"CP
Смеситель для раковины

E10086RU"CP
Смеситель для раковины
на 3 отверстия

Е10089RU"CP
Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
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Ove

Ove

Ove
Подвесной унитаз и биде
Ove (сверху)

Рукомойник
и напольный унитаз
Ove (внизу слева)

Смеситель для
раковины
Nateo (внизу справа)

В основу дизайна коллекции для ванных комнат легли
плавные линии и округлые формы. Предметы станут
элегантным дополнением не только классического, но и
авангардного стиля.

Раковина с мебельным блоком Ove
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Ove

Ove – Подробное описание коллекции

Ove – Подробное описание коллекции
Цвет

Цвет

Белый
- 00

E1704 Двойная подвесная раковина
со столешницей 120,5 x 47 см
E6803 Ножки хромированные металлические
19962W Пьедестал
19964W Полупьедестал

E1703 Подвесная раковина
со столешницей 90,5 x 47 см
E6802 Ножки хромированные металлические
19962W Пьедестал
19964W Полупьедестал

E1708 Раковина, устанавливаемая на мебель 50 x 43 см

E1524 Раковина встраиваемая 57 x 48 см

E1565 Раковина 65 x 52 см
E1564 Раковина 60 x 50 см
E1563 Раковина 56 x 47,5 см
19962W Пьедестал
19964W Полупьедестал

E1567 Рукомойник 46 x 34,5 см

Белый
- 00

E1585 Унитаз подвесной 54 x 40 см

E1584 Унитаз Vario без бачка 55 x 39 см,
устанавливается вплотную к стене
Крышка7сиденье с механизмом «плавное закрывание»

19974W Унитаз Vario 68 x 39 см
E1558 Полностью оснащённый бачок
с механизмом экономии воды на 3/6 л

19967W Высокий унитаз Vario 68 x 39 см, высота 45 см
E1558 Полностью оснащённый бачок
с механизмом экономии воды на 3/6 л

E1586 Биде подвесное 54 x 36 см

E1705 Биде напольное 55 x 36,5 см
Устанавливается вплотную к стене

E1566 Рукомойник угловой 36 x 36 см

Крышка7сиденье с механизмом «плавное опускание»
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Ove

Ove – Подробное описание коллекции

Ove – Подробное описание коллекции
Отделка

Отделка

Белый
Бриллиант
7 HU

E2938 Чугунная ванна Biove 170 x 75 см,
с отверстиями для ручек
E60327 Комплект ручек
E6710 Подушка7подголовник

EB115 Мебель под подвесную раковину 117 x 42 x 44,8 см
2 ящика с механизмом «плавное закрывание»,
съёмная секция для хранения

E60143 Ванна акриловая 180 x 80 см
E6710 Подушка7подголовник

Сливовый
Лак
7 F26

Белый
Дуб
7 F5

Темное
Дерево
7 NR

Белый
Бриллиант
7 HU

Столешница 100 х 50 см без отверстий для смесителя
ЕВ071 без выреза для раковины
ЕВ07166 с вырезом для раковины Ove E1708

Столешница 130 х 50 см без отверстий для смесителя
ЕВ081 без выреза для раковины
ЕВ08166 с вырезом для раковины Ove E1708

EB112 Мебель под столешницу 90 x 42 x 35,1 см
с одним плавно закрывающимся выдвижным ящиком.
Верх мебели – молочное стекло
EB917 Комплект хромированных ножек

EB529G Полуколонна 45 x 34 x 105,9 см,
1 дверца с левым креплением и 1 ящиком с медленным зак7
рыванием, верх мебели – молочное стекло
EB529D Полуколонна 45 x 34 x 105,9 см, 1 дверца
с правым креплением и 1 ящиком с медленным зак7
рыванием, верх мебели – молочное стекло
EB917 Комплект хромированных ножек 16 см
EB923 Комплект хромированных ножек 28 см

Сливовый
Лак
7 F26

Белый
Дуб
7 F5

Темное
Дерево
7 NR

EB113 Мебель под столешницу 120 х 42 х 35 см
с двумя плавно закрывающимися выдвижными ящиками,
верх мебели – молочное стекло
ЕВ917 Комплект хромированных ножек

E60144 Ванна акриловая 170 x 70 см

EB114 Мебель под подвесную раковину 87 x 42 x 44,8 см
2 ящика с механизмом «плавное закрывание»,
съёмная секция для хранения

Для ознакомления со всеми коллекциями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Elevation

E18870CP
Смеситель для раковины
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Nateo

Е18874СР
Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный

Е18876СР
Смеситель для ванны
и душа на 5 отверстий

E72250CP
Смеситель для раковины

E71251CP
Смеситель для ванны
и душа настенный

E71253CP
Смеситель для душа на7
стенный
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Odéon Up

Odéon Up

Odéon Up
Рукомойник
и напольный унитаз
Odéon Up
(сверху)

Угловая раковина
с мебельным блоком
Odéon Up
(внизу слева)

Смеситель
для раковины
Singulier
(внизу справа)

Отличные технические характеристики, легкость, высокая мо%
дульность установки – все это коллекция Odéon Up, благодаря
которой каждый может придумать собственную идеальную пла%
нировку ванной комнаты.

Подвесная мебель, зеркало и зеркальная полуколонна Odéon Up+
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Odéon Up

Odéon Up – Подробное описание коллекции

Odéon Up – Подробное описание коллекции
Цвет

Цвет

Белый
- 00

E4730 Двойная подвесная керамическая
раковина 120 x 50 см
E4724 Комплект из двух металлических ножек
E4725 Металлический полотенцедержатель
18565W Пьедестал
18566W Полупьедестал

E4731 Подвесная раковина 105 x 50 см
E4724 Комплект из двух металлических ножек
E4726 Металлический полотенцедержатель
18565W Пьедестал
18566W Полупьедестал

E4736 Раковина 60 x 49 см
Е4692 Металлический полотенцедержатель
18565W Пьедестал
18566W Полупьедестал

E4755 Раковина 56 х 37 см
Е4692 Металлический полотенцедержатель
18565W Пьедестал
18566W Полупьедестал

E4743 Раковина полувстраиваемая
65 x 45 см

E4733 Рукомойник угловой 34 x 34 см
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E4757/Е4758 Раковина с правым крылом/
с левым крылом, 65 х 40 см
Е4724 Металлические ножки
Е4692 Металлический полотенцедержатель
18565W Пьедестал
185666W Полупьедестал

E4732 Подвесная раковина 70 x 50 см
E4724 Комплект из двух металлических ножек
E4727 Полотенцедержатель
18565W Пьедестал
18566W Полупьедестал

E4710 Раковина угловая 50 x 50 см
18565W Пьедестал

E4701 Рукомойник 50 x 22 см
E4721 Металлический полотенцедержатель

Пергамон
- 5M

Белый
- 00

Пергамон
- 5M

E4754 Раковина 67 х 49 см
Е4692 Металлический полотенцедержатель
18565W Пьедестал
18566W Полупьедестал
18557W Чаша унитаза с горизонтальным
выпуском 59 x 36,5 см, высота сидения 43 см
Е4740 Бачок с нижней подводкой с механизмом
экономии воды 3/6 л
Е4708 Бачок с боковой подводкой с механизмом
экономии воды 3/6 л
E6019 Крышка с эргономичным сиденьем
E6046 Крышка7сиденье с механизмом «плавное
опускание»

18557W Чаша унитаза с горизонтальным выпуском
60 x 36,5 см, высота сидения 43 см
Е4741 Угловой бачок с нижней подводкой с механизмом
экономии воды 3/6 л
Е4718 Угловой бачок с боковой подводкой с механизмом
экономии воды 3/6 л
E6019 Крышка с эргономичным сиденьем
E6046 Крышка7сиденье с механизмом «плавное опускание»

E4705 Подвесной унитаз 48 x 36 см
E6019 Крышка с эргономичным сиденьем
E6046 Крышка с механизмом «плавное опускание»

E4738 Биде 57 x 36,5 см, удобная высота 43 см
E4744 Крышка для биде

E6058 Ванна акриловая Odeon Up 180 x 90 см
E6048 Ванна акриловая Odeon Up 180 x 80 см
E6049 Ванна акриловая Odeon Up 170 x 75 см
E6080 Ванна акриловая Odeon Up 170 x 70 см
E6057 Ванна акриловая Odeon Up 160 x 75 см
E6060 Ванна акриловая Odeon Up 150 x 70 см

E6081 Ванна акриловая Odeon Up
асимметричная 160 x 90 см, правая
E6065 Ванна акриловая Odeon Up
асимметричная 160 x 90 см, левая

18558W Чаша унитаза Vario 60 x 36,5 см,
высота сидения 43 см
Е4742 Бачок с механизмом экономии воды 3/6 л
E6019 Крышка с эргономичным сиденьем
E6046 Крышка7сиденье с механизмом
«плавное опускание»

E4700 Раковина компактная 60 x 44 см
E4737 Раковина 56 x 45 см
Е4692 Металлический полотенцедержатель
18565W Пьедестал
18566W Полупьедестал

Е4759/Е4799 Рукомойник отверстие слева/
отверстие справа
40 х 25 см,
Е4692 Металлический полотенцедержатель

Крышка7сиденье с механизмом «плавное опускание»

E6070 Ванна акриловая угловая Odeon Up
140 x 140 см
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Odéon Up

Odéon Up – Подробное описание коллекции

Odéon Up – Подробное описание коллекции

Отделка

Отделка

Белый
Ламинат
7 N18

Темное
Дерево
7 NR

Серый
Антрацит
7 N14

Смешанное
дерево
7 F90

Серый нату7
ральный
7 F83

Белый
cатин лак
7 J5

EB1085NF Зеркало 120 х 65 х 4 см
EB868NF лампа комплект 2 шт.
(дополнительная опция)

EB1084NF Зеркало 105 х 65 х 4 см
EB846NF лампа комплект 1 шт.
(дополнительная опция)

EB1082NF Зеркало 70 х 65 х 4 см
EB1080NF Зеркало 60 х 65 х 4 см
EB1081NF Зеркало 50 х 65 х 4 см
EB907NF Лампа 1 шт. (дополнительная опция)

EB874 Зеркальный шкаф 100 x 15,5 x 65 см,
двойное зеркало, 2 стеклянные полки
с отделениями, 1 галогеновая лампа,
розетка, выключатель

EB881 Зеркальный шкаф левосторонний
52,5 x 15,5 x 73,4 см, простое зеркало,
1 стеклянная полка, 1 галогеновая лампа,
розетка, выключатель
EB882 Зеркальный шкаф правосторонний
52,5 x 15,5 x 73,4 см, простое зеркало,
1 стеклянная полка, 1 галогеновая лампа,
розетка, выключатель
EB871 Зеркальный шкаф левосторонний
50 x 15,5 x 65 см, двойное зеркало,
2 стеклянные полки с отделениями,
1 галогеновая лампа, розетка, выключатель
EB872 Зеркальный шкаф правосторонний
50 x 15,5 x 65 см, двойное зеркало,
2 стеклянные полки с отделениями,
1 галогеновая лампа, розетка, выключатель

EB870 Угловой реверсивный зеркальный шкаф
35 x 27 x 65 см, галогеновое освещение
1 полка внутри

EB862 Мебель подвесная под
раковину Е4730 117 x 48,5 x 45 см,
1 ящик с механизмом
«плавное закрывание»

EB861 Мебель подвесная под раковину Е4731
102 x 48,5 x 45 см,
1 ящик с механизмом «плавное закрывание»

EB860 Мебель подвесная под раковину
Е4732 67 x 48,5 x 45 см,
1 ящик с механизмом «плавное закрывание»

EB885 Мебель подвесная под раковину Е4754,
70 х 34 х 50,7 см,
2 двери с механизмом «плавное закрывание»
Металлический корпус
1 полка внутри

Белый
Ламинат
7 N18

Темное
Дерево
7 NR

Серый
Антрацит
7 N14

EB873 Колонна 35 x 34 x 147 см,
1 зеркальная реверсивная дверца с
механизмом
«плавное закрывание», 3 полки внутри
EB906 Комплект ножек 35 см

EB892 Мебель для двойной раковины E4730
117 х 53 см с тремя ящиками
с механизмом «плавное закрывание»
EB889NF Ножки 30,5 см

EB891 Мебель для раковины E4731
102 х 53 см c двумя ящиками с механизмом
«плавное закрывание», одна дверца справа
EB889NF Ножки 30,5 см

EB893D Полуколонна правая 35 х 96 см
EB893G Полуколонна левая 35 х 96 см

EB879J5 Зеркальный шкаф с галогеновым
светильником, 52,5 х 73,5 х 15,5 см

EB880J5 Мебель под раковину
E4743 62 x 80,5 x 33 см
с одним плавно закрывающимся
выдвижным ящиком

Смешанное
дерево
7 F90

Серый нату7
ральный
7 F83

Белый
cатин лак
7 J5

EB890 Мебель для раковины E4732 67 х 53 см
с двумя ящиками с механизмом
«плавное закрывание»
EB889NF Ножки 30,5 см

Для ознакомления со всеми коллекциями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Singulier

EB886 Мебель подвесная под столешницы
Е4757 и Е4758,
62 х 38,4 х 45 см, 1 дверь с механизмом
«плавное закрывание»
Е4757 Столешница 65 х 40 см с правым
крылом
Е4758 Столешница 65 х 40 см с левым крылом
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EB865 Мебель под раковины Е4736,
Е4700, Е4737
(60 x 34 x 50,7 см), 2 двери с механизмом
«плавное закрывание», металлический
корпус и 1 полка внутри

EB864 Мебель под угловую раковину Е4710
(66,5 x 48 x 50,7 см), 2 двери с механизмом
«плавное закрывание», металлический корпус
и 1 полка внутри

EB863 Мебель под рукомойник Е4701
(48,5 x 21,5 x 59,1 см), 1 реверсивная дверь
с механизмом «плавное закрывание»

E10860CP
Смеситель для раковины

E10861CP
Смеситель для раковины
высокая модель – высота 330 мм

E10865CP
Смеситель для биде

E10867CP
Смеситель настенный
для ванны и душа

E10870CP
Термостатический настенный
смеситель для душа
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Panache

Panache

Panache
Подвесная раковина
и напольный унитаз
без бачка Panache
(сверху)

Подвесной рукомойник
и напольный унитаз
Panache
(внизу слева)

Смеситель для
раковины Panache
(внизу справа)

Прямоугольные линии и мягкость углов – коллекция Panache
соединяет в себе минимализм и современность. Идеальное
сочетание для небольших пространств.

Раковина на пьедестале и напольный унитаз Panache
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Panache

Panache – Подробное описание коллекции

Panache – Подробное описание коллекции
Цвет

Цвет

Белый
- 00

E1435 Раковина 60 х 48 см
E1403 Пьедестал
E1431 Полупьедестал

E1434 Раковина 56 х 46,5 см
E1403 Пьедестал
E1431 Полупьедестал

E1439 Рукомойник 46 х 34 см
E1008 Полупьедестал

Белый
- 00

E1370 Унитаз Vario 68,5 x 35,8 см
Е1368 Сливной бачок, нажимная кнопка
с двойным выпуском, 3/6 л
E4760 Съемная крышка7сиденье из термодюра
с шарнирами из нержавеющей стали
Е70008 Крышка7сиденье с механизмом
«плавное опускание»

Е1372 Напольное биде 57 х 36 см

E60279 Elise акриловая ванна 170 x 75 см
E60283 Elise акриловая ванна 180 x 80 см

Для ознакомления со всеми коллекциями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Panache

Крышка7сиденье с механизмом «плавное опускание»
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E72240CP
Смеситель для раковины

Е71241СР
Смеситель для ванны и душа настенный

E71243CP
Смеситель для душа настенный
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Odéon

Odéon

Odéon
Подвесной унитаз
и биде Odéon (све7
рху)

Рукомойник и напольный
унитаз Odéon
(снизу слева)

Смеситель
для раковины Nateo
(снизу справа)

Коллекция Odéon подходит для обустройства комфортабель%
ной и жизнеутверждающей ванной комнаты. Мягкость и плав%
ность линий вместе с огромным выбором моделей позволяют
использовать эту коллекцию для реализации любых решений
при планировке ванной комнаты.

Раковины на полупьедесталах Odéon
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Odéon

Odéon – Подробное описание коллекции

Odéon – Подробное описание коллекции
Цвет

Цвет

Белый
- 00

Пергамон
- 5M

Белый
- 00

E1003 Раковина 66 x 52 см
E1002 Раковина 61 x 48,5 см
E1001 Раковина 56 x 44,5 см
19084 Пьедестал
19085 Полупьедестал

E1061 Раковина, устанавливаемая сверху
56 x 48 см

E1357 Раковина, устанавливаемая снизу
48 x 41 см

E1005 Рукомойник 41 x 32 см
E1008 Полупьедестал

E0199 Поддон плоский прямоугольный 100 x 80 см
E0198 Поддон плоский прямоугольный 90 x 70 см

E1080 Унитаз подвесной 6 л, 54 x 36 см
E7000600 Крышка7сиденье
с механизмом «плавное опускание»
как опция
E4750 Съемная крышка7сиденье
из термодюра на металлических шарнирах

E1195 Подвесной унитаз длинный
70 x 26 см
E4750 Съемная крышка7сиденье
из термодюра на металлических шарнирах

19603К Унитаз с горизонтальным сливом,
69 х 39,5 см.
Е4068 Сливной бачок с нижней подводкой
и механизмом экономии воды на 3/6 л
Е4750 Съемная крышка7сиденье
из термодюра на металлических шарнирах
Е7000600 Крышка7сиденье
с механизмом «плавное опускание»

E1070 Биде подвесное 55 х 36 см

EN189 Поддон приподнятый плоский квадратный
80 x 80 см

EN201 Поддон плоский квадратный 90 x 90 см
EN203 Поддон плоский квадратный 80 x 80 см

Пергамон
- 5M

E0205 Поддон плоский «четверть круга» 90 x 90 см
E0180 Поддон плоский «четверть круга» 80 x 80 см

EN202 Поддон плоский квадратный 90 x 90 см
EN195 Поддон плоский квадратный 80 x 80 см

Для ознакомления со всеми коллекциями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Nateo

E1093 Биде напольное 54,5 х 36 см

E72250CP
Смеситель для раковины

E1147 Писсуар 30 х 50 х 29 см

Panache

Е73250-CP
Смеситель для биде

E71251CP
Смеситель для ванны
и душа настенный

E72240CP
Смеситель для раковины

Е73240-CP
Смеситель для биде

Е71241СР
Смеситель для ванны
и душа настенный

Крышка7сиденье с механизмом «плавное опускание»
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Kandel

Kandel

Kandel
Подвесная раковина
и унитаз Kandel
(сверху)

Напольный унитаз
Kandel
(снизу слева)

Смеситель для раковины
Kandel
(снизу справа)

Продуманный лаконичный дизайн изделий коллекции Kandel
позволяет создать элегантный интерьер в ванной комнате
любого размера. Все изделия Kandel имеют закруглённое дно
и плавные края, что можно считать универсальным дизайном:
они хорошо впишутся в интерьер ванной комнаты любого нап%
равления – от классики до современности.

Подвесная раковина Kandel
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Kandel

Kandel – Подробное описание коллекции

Kandel – Подробное описание коллекции
Цвет

Цвет

Белый
- 00

Е1463 Раковина 56 x 46,5 см
Е1464 Раковина 60 х 48 см
E1403 Пьедестал
E1431 Полупьедестал

Е4094 Полувстраиваемая раковина
56 х 43 см

Е1473 Рукомойник 44 x 34 см
Е1008 Полупьедестал

Белый
- 00

Е2925 Чугунная ванна Melanie 170 x 70 см с отверстиями для ручек
Е2935 Чугунная ванна Melanie 160 x 70 см с отверстиями для ручек
Е75114 Комплект из двух хромированых ручек

Для ознакомления со всеми коллекциями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Kandel

Е660RU-CP
Смеситель для раковины
Е1455 Унитаз с горизонтальным сливом 68,5 х 35,8 см
Е1369 Сливной бачок, нажимная кнопка
с двойным выпуском, 3/6 л
E4760 Съемная крышка7сиденье
из термодюра
E7000800 Крышка7сиденье с механизмом
«плавное опускание»

July

Е662RU-CP
Смеситель для биде

Е664RU-CP
Смеситель для ванны
и душа настенный

Е160274СР
Смеситель для раковины

Е160284
Смеситель для биде

Е160314
Смеситель для ванны
и душа настенный

Е4095 напольное биде 55 х 36 см

Ginko

Е72915-CP
Смеситель для раковины
на 1 отверстие

Е73905-CP
Смеситель для биде
на 1 отверстие

Е71927-CP
Смеситель для ванны
и душа настенный

Крышка7сиденье с механизмом «плавное опускание»
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Patio

Patio

Patio
Напольный унитаз
и биде Patio (све7
рху)

Подвесной унитаз
и биде Patio
(снизу слева)

Смеситель для раковины
Kandel
(снизу справа)

Строгие линии и эстетизм коллекции сочетаются с простотой
ухода. Практичная дизайнерская идея и доступная цена пред%
лагают решение даже для ограниченного бюджета. Установка
также не требует много усилий благодаря новшествам, кото%
рые позволяют сделать её быстрой и простой.

Раковина на пьедестале Patio
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Patio

Patio – Подробное описание коллекции

Patio – Подробное описание коллекции
Цвет

Цвет

Белый
- 00

Е4158G Раковина 55 x 45 см
Е4159G Раковина 60 x 47 см
19084 Пьедестал
19085 Полупьедестал

Е1998G Раковина 66 x 52,5 см

Е4155 Встраиваемая раковина
56 x 43 см, устанавливаемая сверху

Белый
- 00

Чугунная ванна Soissons
E2921 Ванна 170 х 70 см
E2931 Ванна 160 х 70 см
E2941 Ванна 150 х 70 см
Е4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны

Для ознакомления со всеми моделями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Kandel
Е4187 Подвесной унитаз 53,5 х 36 см
Е4303 Крышка-сиденье
на металлических шарнирах
Е70007-00 Крышка-сиденье
с механизмом «плавное опускание»

E1192 Унитаз без бачка 50 х 36,5 см,
устанавливаемый вплотную к стене
Е4303 Крышка-сиденье
на металлических шарнирах
Е70007-00 Крышка-сиденье
с механизмом «плавное опускание»

July

Е4101G Унитаз с горизонтальным выпуском
69,5 х 36 х 39 см
E1448G Сливной бачок, 3/6 л,
с нижней подводкой
Е4303 Крышка-сиденье
на металлических шарнирах
Е70007 Крышка-сиденье
с механизмом «плавное опускание»
Е660RU-CP
Смеситель для раковины

Е662RU-CP
Смеситель для биде

Е664RU-CP
Смеситель для ванны
и душа настенный

Е73240-CP
Смеситель для биде

Е71241СР
Смеситель для ванны
и душа настенный

Е160274СР
Смеситель для раковины

Е160284
Смеситель для биде

Е160314
Смеситель для ванны
и душа настенный

Panache

Е4189 Подвесное биде 53,5 х 36,5 см

Е4190G Биде 54,5 х 37 см
E72240CP
Смеситель для раковины

Крышка7сиденье с механизмом «плавное опускание»
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Mideo

Mideo

Mideo
Подвесной унитаз
и подвесное биде
Mideo (сверху)

Рукомойник с бутылочным
сифоном Mideo
(снизу слева)

Смеситель для раковины
Kandel
(снизу справа)

Новая коллекция Mideo пленяет изящными формами предме%
тов в сочетании с их функциональностью и удобством исполь%
зования. Разработчики Jacob Delafon привнесли в жизнь
концепцию easy chic – прагматичный подход в сочетании с
эстетическим совершенством.Теперь и вы можете легко сде%
лать вашу ванную самым лучшим местом на земле.

Раковина с пьедесталом Mideo
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Mideo

Mideo – Подробное описание коллекции

Mideo – Подробное описание коллекции
Для ознакомления со всеми моделями смесителей см. каталог «Коллекции смесителей»

Цвет

Белый
- 00

Kandel

Е660RU-CP
Смеситель для раковины

Е4334G Раковина 65 х 50 см
Е4333G Раковина 61 х 48 см
E15537К Пьедестал
19085 Полупьедестал

Е4331G Раковина 56 х 45 см
Е4330G Раковина 51 х 42 см
E15537К Пьедестал
19085 Полупьедестал

Е4337G Встраиваемая раковина 58 х 47 см

E4338G Рукомойник 45 x 35 см

E4345G Подвесной унитаз 52 x 36,5 см

Е15541G Чаша унитаза с горизонтальным
сливом 66 х 35,5 см
E4344G Бачок с нижней подводкой воды
18,5 х 40,6 см
4392К Эргономичная крышка7сиденье
из термодюра
4393К Эргономичная крышка7сиденье
из термодюра с механизмом
«плавное опускание»

E4341G Подвесное биде 52 х 36,5 см

E4340G Напольное биде 54 х 36,5 см
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July

Е662RU-CP
Смеситель для биде

Е664RU-CP
Смеситель для ванны
и душа настенный

Е160274СР
Смеситель для раковины

Е160284
Смеситель для биде

Е160314
Смеситель для ванны
и душа настенный
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Раковины

Leaf

Ronde

E1186 Leaf Раковина,
устанавливаемая на мебель
60 x 38 см
С переливом
Цвета: Белый400

Fit

E1188 Fit Раковина, устанавливаемая на мебель 60 x 48см
Цвета: Белый400
E1188 X6 00 Fit Раковина, устанавливаемая на мебель,
без отверстий для смесителей
Цвета: Белый400

E1183 Ronde Раковина, устанавливаемая на мебель, диаметр 47 см
Цвет: Белый400
E1184 Ronde Встраиваемая раковина, диаметр 47 см
Цвет: Белый400
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Ovale

Ovale Minima

E1273 Ovale Встраиваемая раковина 63 x 48см
Одно сквозное отверстие, 2 размечено
Цвет: Белый400

E1358 Ovale Minima
Встраиваемая раковина 50 x 41 см
Одно сковозное отверстие, 2 размечено
Цвет: Белый400
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Гостевые санузлы

Гостевые санузлы

Гостевые санузлы – Рукомойники

Гостевые санузлы – Рукомойники

Formilia

Portrait

Rêve

Odéon Up

Panache

Odéon

E4786 Рукомойник 40 x 30 см
1 отверстие для смесителя
E4124 Полотенцедержатель

E1233 Рукомойник 50 x 38,5 см
E1285 Полупьедестал

E4805 Рукомойник 48 x 28 см, сточное отверстие
свободного стока, без сливной трубы
E4822 Полотенцедержатель

Е4759/Е4799 Рукомойник
отверстие слева/отверстие справа
40 х 25 см,
Е4729 Металлический полотенцедержатель

E1439 Рукомойник 46 х 34 см
E1008 Полупьедестал

E1005 Рукомойник 41 x 32 см
E1008 Полупьедестал

Escale

Presqu'île

Ove

Odéon

Odéon

Kandel

E1025 Рукомойник 50x31,5 см
с единым полупьедесталом
E75638 Полотенцедержатель, хром

E1337 Рукомойник 45 х 33 см с единым полупьеде4
сталом и хромированной заглушкой
для переливного отверстия
E75635 Полотенцедержатель

E1567 Рукомойник 46 x 34,5 см

E4152 Рукомойник 45 x 35 см

E4148 Рукомойник угловой 35,5 х 35,5 см

Е1473 Рукомойник 44 x 34 см
E1008 Полупьедестал

Ove

Odéon Up

Odéon Up

Rêve

Odéon Up

Escale

E1566 Рукомойник угловой 36 x 36 см

E4701 Рукомойник 50 x 22 см
E4721 Полотенцедержатель

E4733 Рукомойник угловой 34 x 34 см

EB570 Мебель под рукомойник 42 x 24,9 x 37 см
Откидная дверца
E4805 Рукомойник 48 x 28 см

EB863 Мебель под рукомойник 48,5 x 21,5 x 59,1 см
1 реверсивная дверь с механизмом «плавное закрывание»
E4701 Рукомойник 50 x 22 см

EB763 Мебель для рукомойника Е1025,
50 х 27,5 х 36 см
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Гостевые санузлы

Гостевые санузлы – Подвесные унитазы

Гостевые санузлы – Напольные унитазы

Formilia

Rêve

Escale

Formilia

Rêve

Escale

E4773 Подвесной унитаз 54 x 36 см
Запатентованная система скрытого монтажа
Слив на 4/6 литров. Крышка4сиденье
с механизмом «плавное опускание»
на металлических шарнирах в комплекте

E4811 Подвесной унитаз 56 x 36,5 см.
Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»

E1306 Унитаз подвесной 60 х 37,5 см
Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»

4449K Унитаз Vario 66 x 36 см, устанавливаемый вплотную
к стене. Запатентованная система скрытого монтажа
Слив на 4/6 л. Крышка4сиденье с механизном
«плавное опускание» на металлических шарнирах в комплекте
E4770 Полностью оснащенный бачок с механизмом
экономии воды на 2,6/4 л
E4771 Полностью оснащенный бачок с механизмом
экономии воды на 3/6 л

5039K Чаша унитаза с горизонтальным сливом
без полного прилегания к стене 67 x 36,5 см.
Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»
E4809 Цельнолитой бачок с нижней подводкой воды,
оснащенный механизмом экономии воды 3/6 л.

19038W Унитаз Vario, устанавливаемый вплотную
к стене 68 x 37,5 см, крышка4сиденье с механизмом
«плавное опускание»
E1416 Бачок с механизмом экономии
воды 3/6 л

Via

Presqu'île

Ove

Presqu'île

Ove

Odéon Up

E1744 Унитаз подвесной 58,5 x 37 см
Крышка4сиденье с механизмом
«плавное опускание»

E1466 Унитаз подвесной 55 x 38 см
Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»

E1585 Унитаз подвесной 54 x 40 см
Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»

19077 Унитаз Vario 69,5 x 38 см
Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»
E1425 Бачок с механизмом экономии воды 3/6 л

19974W Унитаз Vario 68 x 39 см
Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»
E1558 Полностью оснащённый бачок
с механизмом экономии воды 3/6 л

18557W Чаша унитаза с горизонтальным выпуском
59 x 36,5 см, высота сидения 43см
Е4740 Реверсивный бачок с механизмом экономии воды 3/6л
Е4741 Угловой бачок с нижней подводкой
с механизмом экономии воды 3/6 л
Е4718 Угловой бачок с боковой подводкой
с механизмом экономии воды 3/6 л
E6019 Крышка с эргономичным сиденьем
E6046 Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»

Odéon Up

Odéon

Patio

Panache

Odéon

Kandel

Patio

Е4187 Подвесной унитаз 53,5 x 36 см
Е4255 Съемная крышка/сиденье
Е4285 Съемная крышка/сиденье на металлических шарнирах
E70007 Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»

E1370 Унитаз Vario 68,5 x 35,8 см
E1368 Сливной бачок 3/6 л
E4760 Съемная крышка4сиденье
из термодюра
с шарнирами из нержавеющей стали
Е70008 Крышка4сиденье с механизмом
«плавное опускание»

Е1030 Унитаз с горизонтальным выпуском
Е4068 Сливной бачок с нижней подводкой
и механизмом экономии воды 3/6л
Е4750 Крышка4сиденье из термодюра
с металлическими шарнирами
Е70006 Крышка4сиденье с механизмом
«плавное опускание»

Е1455 Унитаз с горизонтальным сливом
E1369 Сливной бачок с механизмом
экономии воды 3/6 л
E4760 Съемная крышка4сиденье
из термодюра
E70008 Крышка4сиденье с механизмом
«плавное опускание»

Е4101G Унитаз с горизонтальным выпуском
69,5 х 36 х 39 см
E1448G Сливной бачок, 3/6 л,
с нижней подводкой
Е4303 Крышка-сиденье на металлических
шарнирах
Е70009 Крышка-сиденье с механизмом
«плавное опускание»

E4705 Подвесной унитаз 48 x 36 см
E6036 Крышка4сиденье из термодюра с креплениями
из нержавеющей стали
E6046 Крышка4сиденье с механизмом «плавное опускание»
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E1080 Унитаз подвесной 54 x 36 см
E70006 Крышка4сиденье с механизмом
«плавное опускание»
E4750 Крышка4сиденье из термодюра
с металлическими шарнирами
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Мебель

Séquoia

Séquoia (слева)

Séquoia (справа сверху)

EB1083 Зеркало 90 х 65 х 4 см с лампой EB101
EB922 Панель для настенного смесителя 60 x 11,5 x 40 см
EB453 Столешница 90 x 60 x 1,9 см с отверстием для раковины
EB456 Комплект металлических кронштейнов для столешницы 90 см
E1183 Ronde раковина 47 см

EB444 Зеркальная аптечка 100 x 15 x 65 см
с 4 стеклянными полочками и галогеновой подсветкой
EB454 Столешница 120 x 60 x 1,9 см с отверстием для раковины
EB118 Мебель 120 x 55,6 x 45 см
2 ящика с механизмом «плавное закрывание». Без ручки
E1325 Escale раковина 41 x 41 см устанавливаемая на мебель
E19774 Высокий смеситель Symbol для раковины

Séquoia
Создатели коллекции Sequoia стремились превратить ванную
комнату в настоящий оазис комфорта – вы можете выбрать не
только подходящий размер понравившегося вам предмета,
но и один из нескольких вариантов отделки, гармонирующий
с интерьером вашей ванной.

Отделка

Белый
Бриллиант
4 HU
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Моко Сатин
4 F33

Ореховое
Дерево
4 F27
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Malice

Malice (слева)

Malice (справа сверху)

EB1081 Зеркало с подсветкой 50 см
EB276 Раковина со столешницей справа 80 см
EB278 Мебель под подвесную раковину со столешницей справа 80 см
EB280 Подвесная колонна, шарниры справа 35 см
EB273 Зеркальный шкаф шарниры слева 30 см

EB1083 Зеркало с подсветкой 90 см
EB275 Раковина со столешницей слева 80 см
EB277 Мебель под подвесную раковину со столешницей слева 80 см
EB279 Подвесная колонна, шарниры слева 35 см

Malice
Коллекция Malice чрезвычайно женственна. Изящные линии
подчеркивают глубину необычных объемных форм. Встроенные
в столешницы раковины имеют асимметричную многоугольную
форму – они могут быть расположены слева или справа.

Отделка

Белый
cатин лак
4 J5
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Темное
Дерево
4 NR

Сливовый
4 F26
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XS

XS (слева)

XS (справа сверху)

EB680 Керамическая раковина 60 см
EB697 Мебель под раковину
E14402 Смеситель для раковины Purist
EB657 Зеркало с галогеновой подсветкой

EB682 Керамическая раковина 100 см
EB 656D Полуколонна 40 см
E14402 Смеситель для раковины Purist

XS
Jacob Delafon предлагает коллекцию мебели с узкими кера7
мическими столешницами длиной 60, 80 и 100 см. Коллекцию
отличает функциональность и эргономичность, а также прос7
тота в ежедневном использовании.

Отделка

Белый
сатин лак
4 J5
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Темное
Дерево
4 NR

Серый
антрацит
4 442
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POP Laminar

POP Laminar (слева)

POP Laminar (справа сверху)

EB406 Раковина с отверстием для смесителя 22,5х40 см
EB286 Тумба под раковину
EB408 Смеситель Pop Laminar
EB407 Зеркало 40см

EB408 Смеситель Pop Laminar
EB406 Раковина с отверстием для смесителя

POP Laminar
Jacob Delafon представляет новые комплекты мебели POP
Laminar – предлагающие элегантные и функциональные
решения для небольших ванных комнат и гостевых санузлов.

Отделка

Белый
сатин лак
4 J5
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Смешанное Красный
винил
Дерево
4 N22
4 F90

Оранжевый
4 N24

Темное
Дерево
4 NR
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Blog

Blog (слева)
EB1083 Зеркало с подсветкой 90 см
EB292 Раковина со столешницей 90 см
EB295 Мебель под раковину со столешницей 90 см

Blog (справа сверху)
EB1080 Зеркало с подсветкой 60 см
EB292 Раковина со столешницей 90 см
EB295 Мебель под раковину со столешницей 90 см
EB298 Подвесная колонна, шарниры слева 40 см

Blog (справа снизу)
EB317 Зеркальный шкаф 90 см

Blog
Уникальность дизайнерского решения в коллекции Blog за7
ключатся в стилизации фасадов мебели под массив ценных
пород дерева. Благодаря использованию качественных вла7
гостойких материалов вы можете привнести в вашу ванную
комнату тепло, исходящее от натурального дерева.

Отделка

Белый
Ламинат
4 N18
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Красный
ламинат
4 N19
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Ванны

Ванны

Ванны – Чугунные эмалированные
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Cléo

Cléo

E2942 Ванна «Artist Edition» 175 x 80 cм, ограниченная серия Soliloquy.
Внешняя покраска – цветок орхидеи на белом фоне
E4010N Комплект из 4 регулируемых ножек, покрашены в белый цвет

E2909 Ванна «Artist Edition» 175 x 80 cм, внешняя отделка – вертикальные
полосы 20 цветов
E4010N Комплект из 4 регулируемых ножек, покрашены в белый цвет

Cléo Teilleur

Circé

E2945 Ванна 175 x 80 cм, внешняя отделка – покраска в белый цвет,
на стальных ножках, конструкция из массива дерева, лакированное темное
дерево, основа ножек – матовый алюминий

E2919N Ванна 175 x 80 cм, внешнее покрытие краской белого цвета
E2919 Ванна 175 x 80 cм, внешняя передняя часть – необработанный чугун
с антикоррозийным покрытием под покраску
E4010N Комплект из 4 регулируемых ножек, покрашены в белый цвет
E4010 Комплект из 4 регулируемых ножек неокрашенных с антикоррозийным
покрытием под покраску

Cléo

Cléo

E29011 Ванна 175 x 80 cм, внешняя отделка «parme»
E4010N Комплект из 4 регулируемых ножек, покрашены в белый цвет
Возможны варианты цветов: Rouge Royal, Citron Vert

Е2901N Ванна 175 х 80 см, окрашенная в белый цвет
Е2901 Ванна 175 х 80 см, необработанная внешняя сторона
с антикоррозийным покрытием под покраску
E4010 Комплект из 4 регулируемых ножек без покрытия
E4010N Комплект из 4 регулируемых ножек, покрашены в белый цвет
E4011 Комплект из 4 регулируемых ножек, покрашены в белый цвет
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Ванны

Ванны – Чугунные эмалированные

Ванны – Чугунные эмалированные

Super Repos

Repos

Diapason

Prélude

E2902 Ванна 180 x 90 cм, с отверстиями для ручек
E4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны
E75110 Комплект из 2 ручек для ванны Super Repos, Repos и Adagio

E2903 Ванна 180 x 85 cм, с отверстиями для ручек
E2904 Ванна 180 x 85 cм, без отверстий для ручек
E2915 Ванна 170 x 80 cм, с отверстиями для ручек
E2918 Ванна 170 x 80 cм, без отверстий для ручек
E2929 Ванна 160 x 75 cм, с отверстиями для ручек
E4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны
E75110 Комплект из 2 ручек для ванны Super Repos, Repos и Adagio

E2926 Ванна 170 х 75 см с отверстиями для ручек
Е2937 Ванна 170 х 75 см, без отверстий для ручек
Е4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны
Е75114 Комплект из 2 ручек для ванны Diapason и Melanie

E2924 Ванна 170 х 70 см с отверстиями для ручек
E2934 Ванна 160 х 70 см с отверстиями для ручек
E2944 Ванна 150 х 70 см с отверстиями для ручек
Е4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны
Е75112 Комплект из 2 ручек для ванны Prelude

Biove

Adagio

Quiétude

Mélanie

E2938 Ванна 170 x 75 cм, с отверстиями для ручек
Е2930 Ванна 170 х 75 см, без отверстий для ручек
E4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны
E6710 Подушка для ванн Biove и Ove
E60327 Комплект из 2 ручек для ванны Biove и Parallel

E2910 Ванна 170х80 см с отверстиями для ручек
Е4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны
Е75110 Комплект из 2 ручек для ванны Super Repos, Repos, Adagio

E2950 Ванна 140 х 70 см
Е4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны

E2925 Ванна 170 х 70 см с отверстиями для ручек
E2935 Ванна 160 х 70 см с отверстиями для ручек
Е4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны
Е75114 Комплект из 2 ручек для ванны Diapason и Melanie

Parallel

Melodie

Soissons

E2948 Ванна 170 x 70 cм, с отверстиями для ручек
E2947 Ванна 170 x 70 cм, без отверстий для ручек
E2949 Ванна 150 x 70 cм, с отверстиями для ручек
E2946 Ванна 150 x 70 cм, без отверстий для ручек
E4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны
E60327 Комплект из 2 ручек для ванны Biove и Parallel

E2922 Ванна 170 х 70 см, без отверстий для ручек
E2932 Ванна 160 х 70 см, без отверстий для ручек
Е4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны

E2921 Ванна 170 х 70 см
E2931 Ванна 160 х 70 см
E2941 Ванна 150 х 70 см
Е4113 Комплект из 4 регулируемых ножек для чугунной ванны
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Ванны

Ванны – Акриловые

Escale

Presqu'île

E6310 Ванна 180 x 90 см, встраиваемая с белой подушкой
E6311 Ванна свободностоящая 180 x 90 см в комплекте с единым
полуматовым фартуком и подушкой
Коробка предварительно установленная на заводе

E6032 Ванна 185 x 90 см, без отверстия
E6033 Ванна 185 x 90 см с отверстием для полки справа
E6034 Ванна 185 x 90 см с отверстием для полки слева
E6197 Комплект из 2 фартуков для ванны на островке
E6198 Фартук для ванны полувстраиваемый
E6199 Полка деревянная лакированная с полотенцедержателем

Evok

Maxima

E60270 Ванна 190 x 90 cм
E60269 Ванна 180 x 80 cм
E60268 Ванна 170 x 75 cм
E6965 Подушка для головы для ванны Evok
E6962 Передний фартук 180 x 61 см для высокой ванны
E6961 Передний фартук 170 x 61 см для высокой ванны
E6964 Боковой фартук 80 x 61 см для высокой ванны
E6963 Боковой фартук 75 x 61 см для высокой ванны

E6206 Ванна 180 x 90 cм, эргономичный дизайн
E6205 Ванна 200 x 100 cм, эргономичный дизайн

Presqu'île
E6045 Ванна угловая 145 x 145 cм
E6047 Фартук угловой Presquîle
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Ванны

Ванны – Акриловые

Ванны – Акриловые

Odéon Up

Ultimate

Domo

Ove

E6070 Ванна угловая 140 х 140 cм
E60701 Ванна угловая 140 х 140 cм, в комплекте с рамой
Е6075 Ассиметричный фартук 140 х 140 см
Е6123 Ассиметричный фартук 140 х 40 см для ванны с рамой
Черная подушка и хромированные ручки включены

E60258 Ванна4душ, область для душа справа 145 x 145 cм
E60259 Ванна4душ, область для душа слева 145 x 145 cм
E60260 Фартук реверсивный для угловой ванны Ultimate

E60224 Ванна 135 x 135 cм, в комплекте с рамой
и фартуком заводской установки
E60223 Ванна 135 x 135 cм, встраиваемая
E6187 Фартук передний Domo 135

E60144 Ванна 170 x 70 cм
Е60143 Ванна 180 х 180 см с центральным сливом

Bain douche

Bain douche

Elise

Formilia

E6221 Ванна4душ, область для душа справа 145 x 145 cм
E6222 Ванна4душ, область для душа слева 145 x 145 cм
E6239 Фартук угловой реверсивный «ванна4душ» 145

E6219 Ванна4душ, область для душа справа 135 x 135 cм
E6220 Ванна4душ, область для душа слева 135 x 135 cм
E6234 Фартук угловой реверсивный «ванна4душ» 135

E60283 Ванна 180 x 80 cм
E60279 Ванна 170 x 75 cм

E6140R 00 Ванна 170 x 80 cм, правосторонняя
E6140L 00 Ванна 170 x 80 cм, левосторнняя (на картинке)

Microméga Duo

Midéo

E60218 Ванна 150 x 100, правая (на картинке)
E60219 Ванна 150 x 100, левая
E60220 Ванна 150 x 100, правая в комплекте с рамой
и фартуком заводской установки
E60221 Ванна 150 x 100, левая в комплекте с рамой
и фартуком заводской установки
E6174 Фартук реверсивный Microméga Duo

E60227 Ванна 135 х 135 см, встраиваемая
E60228 Ванна 135 х 135 см, в комплекте с рамой и фартуком заводской установки
E60226 Ванна 130 х 130 см, в комплекте с рамой и фартуком заводской установки
E60225 Ванна 130 х 130 см, встраиваемая
Е6014 Передний фартук 130 см
Е6015 Передний фартук 135 см

124 www.jacobdelafon.ru

www.jacobdelafon.ru 125

Ванны

Ванны – Акриловые

Odéon Up
E6060 Ванна 150 х 70 cм
E60601 Ванна 150 х 70 cм,
в комплекте с рамой
E6057 Ванна 160 х 75 cм
E60571 Ванна 160 х 75 cм,
в комплекте с рамой
E6080 Ванна 170 х 70 cм
E60801 Ванна 170 х 70 cм,
в комплекте с рамой
E6049 Ванна 170 х 75 cм
E60491 Ванна 170 х 75 cм,
в комплекте с рамой
E6048 Ванна 180 х 80 cм

E60481 Ванна 180 х 80 cм,
в комплекте с рамой
E6058 Ванна 180 х 90 cм
E60581 Ванна 180 х 90 cм,
в комплекте с рамой
Е6329 Передний фартук 180 х 54 см
Е6364 Боковой фартук 90 х 54 см
E6342 Боковой фартук 80 х 54 см
Е6332 Передний фартук 170 х 54 см
Е6358 Боковой фартук 75 х 54 см
Е6350 Боковой фартук 70 х 54 см
Е6339 Передний фартук 160 х 54 см
Черная подушка и хромированные ручки включены

Ванны – Акриловые

Corvette 3

Ванна4душ

E60900 Ванна 180 х 80 см
E60901 Ванна 170 х 75 см
E60902 Ванна 170 х 70 см
E60903 Ванна 160 х 70 см
E60904 Ванна 150 х 70 см

Е6226 Ванна 170 х 75 см
Е6225 Ванна 160 х 75 см

Odéon Up
E6081 Ванна асимметричная 160 х 90 см, правосторонняя (на картинке)
E60811 Ванна асимметричная 160 х 90 cм, правосторонняя в комплекте с рамой
E6065 Ванна асимметричная 160 х 90 cм, левосторонняя
E60651 Ванна асимметричная 160 х 90 cм, левосторонняя в комплекте с рамой
Е6082 Фартук поворотный 160 х 90 см
E6363 Фартук поворотный с опорой 160 х 90 см
Черная подушка и хромированные ручки включены

E6325 Экран на прямоугольную ванну, реверсивный с водоотталкивающим
противоизвестковым покрытием
E6326 Экран на асимметричную ванну, реверсивный с водоотталкивающим
противоизвестковым покрытием
E6327 Экран на угловую ванну, реверсивный с водоотталкивающим противоизве4
стковым покрытием

Freelance

Ultimate ванна4душ

E6053 Ванна4душ, область для душа справа 170 x 85 x 62 см
E6051 Ванна4душ, область для душа слева 170 х 85 х 62 см
E6055 Фартук боковой специальный
E6054 Фартук передний правый Freelance
E6052 Фартук передний левый Freelance

Е60257 Ванна 180 х 80 см
Е60256 Ванна 170 х 80 см
Е6962 Передний фартук 180 х 61 см
Е6961 Передний фартук 170 х 61 см
Е6964 Боковой фартук 80 х 61 см

126 www.jacobdelafon.ru

www.jacobdelafon.ru 127

Душ

Minima

Душевые ограждения – Minima
Ограждения из высокопрочного прозрачного стекла толщиной от 5 до 10мм.
Имеют противоизвестковое защитное покрытие стекла, облегчающее уход.
Стильный хромированный несущий профиль.
Возможны для установки с поддоном или на пол.

Прямоугольное ограждение Minima
Размеры: от 91см до 135см
Опции:
Сиденье из искусственного камня
Дополнительная боковая панель
для предотвращения разбрызгивания

Пятиугольное ограждение Minima
Размеры: 63см
Опции:
Сиденье из искусственного камня
Дополнительная боковая панель
для предотвращения разбрызгивания

Прямое ограждение Minima
Размеры: 85, 95, 115 и 135 см
Крепежная перекладина включена
Опция:
сиденье из искусственного камня
Представленный поддон не поставляется

Изогнутое ограждение Minima
Размеры: 83 см и 104 см
Ограждение возможно без или с боковой панелью
и полотенцедержателем
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Прямоугольное ограждение Minima с дополнительной боковой панелью и сиденьем
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Indigo

Душевые ограждения – Indigo
Разнообразие решений для Вашего душевого пространства.
Ограждения из высокопрочного прозрачного стекла толщиной от 5 до 8мм.
Имеют противоизвестковое защитное покрытие стекла, облегчающее уход.
Стильный хромированный несущий профиль.

Раздвижная дверь Indigo
Дверь поставляется отдельно или с боковой панелью
Размеры: 120 см и 140 см
Левосторонний или правосторонний варианты
Опция: поддон из искусственного камня Flight

Распашная дверь Indigo
Дверь поставляется отдельно или с боковой панелью
Размеры: 75см, 80см, 90см и 120см
Левосторонний или правосторонний варианты
Опция: поддон из искусственного камня Flight

Душевой угол Indigo 1/4 круга, ассиметричный
Размер: для установки с поддоном 121 х 83 см
Раздвижная дверь с открыванием влево или вправо
Опция: поддон из искуственного камня Flight

Душевой угол Indigo 1/4 круга
Размер: для установки с поддоном 80 х 80 или 91 х 91 см
Раздвижная дверь с открыванием влево или вправо
Опция: поддон из искуственного камня Flight
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Раздвижная дверь Indigo
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Поддоны

Поддоны из искусственного камня Flight
Новая технология
Поддоны Flight, произведенные из композитного материала, покрытого акрилом, отличаются чрезвычайной прочнос1
тью. Такое сочетание материалов предоставляет компромиссное решение в отношении выдерживаемой нагрузки,
прочности и веса. Верхний акриловый слой снижает риск возникновения сколов и представляет собой блестящую,
гладкую, легкую в уходе поверхность с естественными для акрила антискользящими свойствами.

E62401/E62405 Поддон 1/4 круга 80 х 80 см
низкий/высокий
E62402/E62406 Поддон 1/4 круга 90 х 90 см
низкий/высокий
E62403/E62404 Поддон 1/4 круга 121 х 83 см
правосторонний/левосторонний
E62407/E62408 Поддон 1/4 круга 121 х 83 см,
высокий 20,7 см, правосторонний/левосторонний

E62461300 Поддон прямоугольный, ультратонкий
90 х 76 х 4 см
E62446300 Поддон прямоугольный, ультратонкий
100 х 76 х 4 см
E62448300 Поддон прямоугольный, ультратонкий
110 х 80 х 4 см
E62449300 Поддон прямоугольный, ультратонкий
120 х 76 х 4 см
E62453300 Поддон прямоугольный, ультратонкий
140 х 80 х 4 см
E62454300 Поддон прямоугольный, ультратонкий
150 х 76 х 4 см
E62482300 Поддон прямоугольный, ультратонкий
160 х 90 х 4 см
E62457300 Поддон прямоугольный, ультратонкий
170 х 70 х 4 см

E61415/E61416 Изогнутый поддон 170 x 70 см
левосторонний/правосторонний
E61411/E61412 Изогнутый поддон 140 x 80 см
левосторонний/правосторонний

E62440300 Поддон квадратный, ультратонкий
76 х 76 х 4 см
E62441300 Поддон квадратный, ультратонкий
80 х 80 х 4 см
E62442300 Поддон квадратный, ультратонкий
90 х 90 х 4 см
E62462300 Поддон квадратный, ультратонкий
100 х 100 х 4 см

E62443300 Поддон 1/4 круга, ультратонкий
80 х 80 х 4 см
E62444300 Поддон 1/4 круга, ультратонкий
90 х 90 х 4 см
E62463300/E62464300 Поддон 1/4 круга, ультратонкий
100 х 80 х 4 см, правосторонний/левосторонний
E62480300 Поддон 1/4 круга, ультратонкий
100 х 100 х 4 см
E62465300/E62466300 Поддон 1/4 круга, ультратонкий
120 х 90 х 4 см, правосторонний/левосторонний

Душевой угол 1/4 круга Indigo
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Поддоны

Керамические поддоны

Odéon

Patio

Kyreo

EN203 Квадратный поддон 80 x 80 см
EN201 Квадратный поддон 90 x 90 см
E0189 Прямоугольный поддон 90 x 70 см
E0199 Прямоугольный поддон 100 x 80 см
EN195 Квадратный поддон 80 x 80 см
EN202 Квадратный поддон 90 x 90 см
E0180 Поддон 80 x 80 см 1/4 круга
E0205 Поддон 90 x 90 см 1/4 круга

EN160 Прямоугольный напольный поддон 120 x 80 см

EN104 Душевой поддон квадратный 90х90 см
EN103 Душевой поддон квадратный 80х80 см
EN100 Душевой поддон квадратный 70х70 см
EN107 Душевой поддон угловой 90х90 см
EN106 Душевой поддон угловой 80х80 см
EN127 Душевой поддон прямоугольный 120х80 см
EN113 Душевой поддон прямоугольный 120х70 см
EN126 Душевой поддон прямоугольный 100х80 см
EN112 Душевой поддон прямоугольный 100х70 см
EN111 Душевой поддон прямоугольный 90х70 см

Душевой поддон Kyreo
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Гидромассаж

Serenity+

Serenity + – Восстановите душевное равновесие
Получите удовольствие от целебного воздействия воды и воздуха при комфортной температуре.
Настройте программу массажа и хромотерапии по своему желанию с учетом зоны массажа.
Воспользуйтесь программой Kids и подарите удовольствие и Вашим детям.
Характеристики гидромассажной системы
• Гидромассаж: возможно сочетание с воздушным массажем и воздушным дренажным массажем.
• Воздушный массаж: возможно сочетание с гидромассажем или турбомассажем.
• Турбомассаж: вода с воздушными пузырьками. Возможно сочетание с воздушным массажем
и воздушным дренажным массажем.
• Воздушный дренажный массаж: последовательный массаж (31х зон) при остановке в нужной зоне.
• Смешанный дренажный массаж: последовательный массаж (подача воды и воздуха на 3 зоны),
возможно сочетание с водным массажем или турбомассажем с остановкой в нужной зоне.
• Программа Tonic: сочетание гидромассажа с воздушным массажем для получения тонизирующего эффекта
(быстрое чередование и интенсивное воздействие).
• Программа «Relax»: сочетание гидромассажа с воздушным массажем для получения расслабляющего эффекта
(медленное чередование и расслабляющее воздействие).
• Программа «Kids»: гидромассаж при небольшом уровне заполнения ванны. Предусмотрен для детей старше 5 лет
(дети должны принимать ванну только под присмотром взрослых).
• Регулирование интенсивности массажа.
• Настройка времени (5, 10 или 15 минут).
• Хромотерапия: Возможность выбора из 32 цветов.
• Озонированная сушка и программа очистки.
Для повышения комфорта:
• «Умный» нагреватель воды: поддерживает температуру воды в ванне в процессе гидромассажа.
• Два варианта высоты боковых форсунок позволяют оказывать более равномерное воздействие на чувствительные зоны.
• Сенсорный пульт с ретро подсветкой, сочетающий в себе оригинальный дизайн и простоту управления:
одна кнопка = одна функция = одно комфортное ощущение.
• Система звукоизоляции: обеспечивает тишину и спокойствие во время сеанса массажа.
• Невидимые воздушные инжекторы: эксклюзивная технология, обеспечивающая комфорт,
эстетичность и высокоэффективный воздушный массаж.
• Встроенная подушка.
Оборудование
Опции:
• Ароматерапия
• Комплект звукоизоляции
• Массаж затылка (только в ванне Maxima)

2 ротационные форсунки
для массажа стоп

Ванна Odéon Up с гидромассажной системой

2 ротационные форсунки
для массажа спины
4 боковые
форсунки

1 сенсор хромотерапии

1 сенсор
хромотерапии
6 боковых поворотных форсунок

4 боковые форсунки
2 ротационные
форсунки
для массажа
спины

15 невидимых
воздушных
инжекторов

2 ротационные
6 боковых
поворотных форсунки
для массажа
форсунок
стоп

сенсорный пульт
с подсветкой*

15 невидимых воздушных
инжекторов

Подушка

Ванна Evok
АНТИ
АР

Г

* для обеспечения бе1
зопасности – датчик
уровня воды индицирует
доступные функции

И

Лимфодренаж
3 зон

года

140 www.jacobdelafon.ru

www.jacobdelafon.ru 141

Energy+

Energy + – Проживите момент блаженства
По своему желанию Вы можете выбрать тонизирующий или расслабляющий сеанс массажа, а также сте1
пень освещения, интенсивность и продолжительность массажа, или предоставить выбор программам,
специально разработанным для создания комфорта и обеспечения наслаждения.
Воспользуйтесь программой Kids и подарите удовольствие и Вашим детям.
Характеристики гидромассажной системы
• Гидромассаж: возможно сочетание с воздушным массажем.
• Воздушный массаж: возможно сочетание с водным массажем или турбомассажем.
• Турбомассаж: вода с воздушными пузырьками. Возможно сочетание с воздушным массажем.
• Программа Tonic: сочетание гидромассажа с воздушным массажем для получения тонизирующего эффекта
(быстрое чередование и интенсивное воздействие).
• Программа «Relax»: гидромассажа с воздушным массажем для получения расслабляющего эффекта
(медленное чередование и расслабляющее воздействие).
• Программа «Kids»: гидромассаж при небольшом уровне заполнения ванны. Предусмотрен для детей старше 5 лет
(дети должны принимать ванну только под присмотром взрослых).
• Регулирование интенсивности массажа.
• Настройка времени (5, 10 или 15 минут).
• Хромотерапия: Возможность выбора из 32 цветов.
• Озонированная сушка и программа очистки.
Для повышения комфорта:
• Сенсорный пульт с подсветкой, сочетающий в себе оригинальный дизайн и простоту управления:
одна кнопка = одна функция = одно комфортное ощущение.
• Система звукоизоляции: обеспечивает тишину и спокойствие во время сеанса массажа.
• Невидимые воздушные инжекторы: эксклюзивная технология, обеспечивающая комфорт, эстетичность
и высокоэффективный воздушный массаж.
• Встроенная подушка.
Опции:
• Ароматерапия
• Комплект звукоизоляции
• Массаж затылка (только в ванне Maxima)

Ванна Ove с гидромассажной системой

Оборудование
2 ротационные форсунки
для массажа стоп

1 сенсор
хромотерапии

2 ротационные форсунки
для массажа спины

1 сенсор хромотерапии

2 ротационные
форсунки
для массажа
спины

14 невидимых
воздушных
инжекторов

6 боковых
2 ротационные
поворотных форсунки
форсунок
для массажа
сенсорный пульт
стоп
с подсветкой*

6 боковых поворотных форсунок

14 невидимых воздушных
инжекторов

* для обеспечения бе1
зопасности – датчик
уровня воды индицирует
доступные функции

Подушка

Ванна Odeon Up
Г

И

АНТИ
АР

года
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Tonus+

Tonus + – Благотворное воздействие воды
Для запуска спа1системы достаточно нажать лишь одну кнопку. Вы получите истинное удовольствие
от водного массажа и целебных свойств хромотерапии, которая подарит Вам расслабление и жиз1
ненную энергию.
Tonus + – это истинный праздник чувств!
Характеристики гидромассажной системы
• Тонизирующий расслабляющий массаж.
• Боковой направленный массаж.
• Ротационный массаж ног.
• Ротационный массаж спины.
• Хромотерапия: 32 цвета.
• Простота эксплуатации благодаря системе подводного управления
Для повышения комфорта:
• Включение режимов хромотерапии и массажа осуществляется простым нажатием ногой.
• Система Tonus + оснащена датчиком, предотвращающими включение системы при недостаточном уровне воды.
• Встроенная подушка.
Опции:
• Ароматерапия
• Акустический комплект
• Блок звукоизоляции
• Массаж затылка (только в ванне Maxima)

Ванна Odéon Up с гидромассажной системой

Оборудование
2 ротационные форсунки
для массажа спины

2 ротационные форсунки
для массажа стоп

6 боковых поворотных форсунок

2 ротационные
форсунки
для массажа
спины

6 боковых
поворотных
форсунок

2 ротационные
форсунки
для массажа
стоп

Световой
сенсор
и управление
массажем

Световой сенсор и управление
массажем

Подушка

13ое нажатие сенсора:
Включение автоматического цикла
хромотерапии – 32 цвета

23ое нажатие сенсора:
Включение водного массажа
(активация насоса)

33е нажатие сенсора
Полное отключение
всех функций

Ванна Domo
Г

И

АНТИ
АР

года
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Смесители

Смесители

Смеситель для раковины
Purist (слева)

Смеситель для раковины
Tao* (внизу)

Смеситель для раковины

Symbol (слева вверху)

Смеситель для раковины
Margaux (справа вверху)

О

СТ

Ь

Безопасность

Н

ВО

ДЫ

БЕЗОПАС

ИЯ

О

Ч

НО

СТЬ

КОМФ

И

АЛ

ЬНО

С ТЬ

ЭРГОНОМ

ИНДИВИ

ДУ

Экономия воды
• Ограничитель расхода воды, срабатывающий при открывании
смесителя на половину хода ручки
• Аэратор «ЕСО», уменьшающий расход на 50%.
• Упор для настройки среднего расхода на термостатических
смесителях.
Комфорт
• Складной излив, позволяющий открывать окно (Nateo).
• Фильтр, устанавливаемый на смесителе для раковины Carafe,
для получения чистой и приятной на вкус воды.
• Очень низкий акустический уровень: до 15 дБ.

РТ

ЭКОНОМ

• Кольцо-ограничитель температуры для регулировки максимальной температуры воды
• Предохранительный упор на 38°С на термостатических смесителях. Максимальная температура ограничена до 50°С.
• Литой корпус с несколькими секциями, для изоляции горячих
участков с целью исключить возможность ожога при контакте с
термостатическим смесителем.

Эргономичность
• Кнопочный переключатель, срабатывающий от одного нажатия
пальцем.
• Рельефные ручки и рычаги.
• Простота очистки благодаря литому корпусу смесителя
(Kandel).
Индивидуальность
• Встраиваемые смесители и термостатические комплекты для
разработки индивидуального проекта душа.
• Встраиваемые души, размещение которых вы выбираете по
своему вкусу.

* продукция доступна до окончания складских запасов
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Смесители

ВО

ДЫ

Zen
Встраиваемая сантехника, характеризующаяся изысканностью и минимализмом.
Чёткая струя воды.

ЭКОНОМ

ИЯ

Смеситель для раковины
настенный, встраиваемый
С неподвижным изливом. Без слива.
Встроенный аэратор.
Ограничение расхода до 7,5 л/мин.
Выступ: 220 мм.
Е72216-CP

Хром

ИНДИВИ

ЭКОНОМ

ИЯ

СТЬ

Ч

ДУ

НО

ДЫ
ВО

АЛ

Сочетая эффективность и дизайн, Stillness может подчеркнуть достоинства современной среды.
Последовательный картридж предусматривает самые последние технологические разработки.

ЬНО

С ТЬ

Stillness
ЭРГОНОМ

И

• Аэратор-регулятор расхода воды с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Без слива.
Высота 242 мм, выступ 132 мм.
Е979-4-CP

нка

нови

Смеситель для ванны/душа
настенный
Ограничитель температуры.
Ограничитель напора воды.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Скрытый переключатель.
Е12778-4-СР
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Хром

Смеситель для раковины
высокая модель
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Без слива.
Высота 292 мм, выступ 132 мм.
Е985-4-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Без слива.
Высота 242 мм, выступ 145 мм.
Е971-4-CP

нка

нови

Смеситель для душа
настенный
Ограничитель температуры.
Ограничитель напора воды.
Е12779-4-СР
Практично:
Мягко открывается.
Сохраняется постоянный расход
до максимальной подачи
горячей воды.
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Смесители

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Донный клапан.
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Высота 245 мм, выступ 135 мм.
Е16230-4-CP
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КОМФ

ЭКОНОМ

• Рычаг-джойстик

Смеситель для раковины
высокая модель
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Без донного клапана.
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Высота 297 мм, выступ 162 мм.
Е16231-4-CP

ЭРГОНОМ

• Регулируемый ограничитель температуры.
• Слив с защитным клапаном.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для биде
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Донный клапан.
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Высота 245 мм.
Е16224-4-CP

Хром

БЕЗОПАС

КОМФ

О

Ч

Н

НО

Ь

Формы этого смесителя подсказала сама природа. Элегантная и лёгкая коллекция «Symbol» родилась
от вдохновения, навеянного водой, лесом и растениями. Это оригинальная, несравненная коллекция,
которая будет востребована всегда.

РТ

И

СТ

НО

ИЯ

О

О

Ч

ВО

ДЫ

• Аэратор с антиизвестковым покрытием

РТ

Элегантный и изысканный смеситель Margaux создаёт атмосферу наслаждения.
Благодаря технологии «джойстика» вы идёте в ногу со временем.

СТЬ

Symbol
СТЬ

Margaux

ЭРГОНОМ

И

• Переключатель ванна/душ со встроенной кнопкой.
• Специальные настенные розетки и стойки
с уплотнительными кольцами.

Смеситель для раковины
Слив-перелив.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Ограничитель температуры.
Высота 205 мм, выступ 90 мм.
Е72680-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Ограничитель температуры.
Без слива.
Высота 300 мм, выступ 90 мм.
Е19774-CP

Смеситель для раковины,
XXL
Скрытый аэратор.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Без слива.
Высота 450 мм, выступ 116 мм.
Е19909-4-CP

Кран холодной воды для раковины
Букса с керамическим диском
на 1/4 оборота.
Высота 136 мм, выступ 78 мм.
Е12831-4-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Слив-перелив.
Е73680-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Ограничитель температуры.
Е71680-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Коленные соединения с уплотнителям.
Ограничитель температуры.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Е71681-CP

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Е71682-CP

Термостатический смеситель
для душа
Ограничитель напора воды.
Предохранительный упор на 40°С.
Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Е71683-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Ограничитель напора воды
Предохранительный упор на 40°С.
Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Е71684-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа на деке
Ограничитель напора воды.
Предохранительный упор на 40°С.
Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Коленные соединения с уплотнителями
Е71685-CP

Термостатический смеситель
для душа
Встраиваемый вместе
с запорным краном.
Е71689-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа
Встраиваемый вместе с 2-ходовым
переключателем и запорным краном.
Е71688-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный, встраиваемый
Лицевая панель с переключателем с
блокировкой.
Е18471-4-CP

Хром

Встраиваемый корпус G1/2
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP

Эстетичность:
Встроенный аэратор.
Достаточно несколько секунд,
чтобы установить
или демонтировать аэратор.

Смеситель для душа настенный,
встраиваемый
Лицевая панель.
Е18470-4-CP
Встраиваемый корпус G1/2
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP
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Смесители

Fairfax
ЭРГОНОМ

И

• Переключатель ванна/душ со встроенной кнопкой.
• Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Дизайн в английском стиле, благодаря которому достигается совершенство любой ванной комнаты –
прекрасное возрождение прошлых традиций.

• Регулируемый ограничитель температуры.

Смеситель для раковины
высокая модель
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Слив.
Высота 307 мм, выступ 126 мм.
Е72085-CP
Вариант без слива и рычага для слива.
Е72082-CP

Смеситель для биде
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е73080-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Встроенный держатель для душа.
Е71080-CP

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Высота 160 мм, выступ 133 мм.
Е72090-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Высота 256 мм, выступ 133 мм.
Е72091-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Встроенный держатель для душа.
Коленные соединения с уплотнителями
Е71081-CP

Смеситель для душа
Встроенный держатель для душа.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71082-CP

Смеситель для ванны
на 3 отверстия, на деке
Буксы с керамическими дисками.
Вращающийся излив
для большого напора.
Высота 275,5 мм, выступ 195 мм.
Е71098-CP

Смеситель для ванны и душа
на 5 отверстий, на деке
Включает смеситель для ванны
на 3 отверстия и смеситель
с душем на 1 режим сбоку.
Вращающийся излив для
большого напора.
Е71088-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Автоматический переключатель
с блокировкой.
Настенные крепежи.
Е71090-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Автоматический переключатель
с блокировкой.
Коленные соединения с уплотнителями
Е71091-CP

Смеситель для душа
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Настенные патрубки.
Е71095-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Ограничитель напора и температуры
до 40°C.
Максимальная температура до 50°С.
Встроенный держатель для душа.
Е71085-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа на деке
Ограничитель напора и температуры
до 40°C.
Максимальная температура до 50°С.
Встроенный держатель для душа.
Коленные соединения с уплотнителями
Е71086-CP

Термостатический смеситель
для душа
Ограничитель напора и температуры
до 40°C.
Максимальная температура до 50°С.
Встроенный держатель для душа.
Е71089-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный, встраиваемый
Лицевая панель с автоматическим
переключателем с блокировкой.
Е12792-4-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель, автоматический
переключатель с блокировкой.
Е10243-4-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е10242-4-CP

Стойка с крюком-держателем
для душа из латуни
Е75099-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP

Термостатический смеситель
встраиваемый
Встраиваемый корпус (G1/2)
и лицевая панель с ручкой
регулировки температуры.
Максимальная температура до 50°С.
Е71087-CP
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Кран запорный встраиваемый
Встраиваемый корпус (G1/2).
Лицевая панель с ручкой
регулировки расхода воды.
Е75085-CP

Кран запорный – переключатель
на 2 выхода встраиваемый
Ванна/душ или 2 выхода на душ.
Встраиваемый корпус и лицевая
панель с ручкой регулировки
расхода воды.
Е75086-CP

Смеситель для душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е12791-4-CP
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Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP

Комплект для душа с гибким шлангом
длиной 1,75 м и душевой лейкой
на 1 режим.
Е75090-CP

Комплект стояков
для подачи воды снизу
Для смесителей для ванны
и душа.
Е75217-CP

Крючок-держатель для душа
Из латуни, вращающийся.
Е75093-CP
Элегантно:
Скрытый аэратор
с антиизвестковым
покрытием

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP

Хром

БЕЗОПАС

• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив
Высота 200 мм, выступ 105 мм.
Е72081-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP
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• Ограничитель расхода воды.
• Регулируемый ограничитель температуры.
• Быстрая установка сверху на раковину и биде.

О

Salute – это уникальная коллекция, в которой гармонично соединяются дизайн и технология.
Линии этой коллекции чисты и безупречны.

СТЬ

Salute

Хром

Удобное использование
при низком напоре:
Переключатель
с блокировкой.

Изысканно:
Заглушка в стиле
ретро.
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• Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием. • Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
• Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота. • Однорычажный смеситель с последовательным картриджем.
• Спрятанный переключатель ванна/душ.

нка

нови

Смеситель для раковины
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Слив.
Высота 200 мм, выступ 100 мм.
Е10085RU-СР

Смеситель для раковины
высокий
Неподвижный излив отдельно
от ручек на накладке.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Без слива.
Регулировка расхода до 6 л/мин.
Высота 350 мм, выступ 227 мм.
Е10094RU-СР

Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Предохранительный упор
на 38°C. Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Е10089RU-СР

Смеситель для раковины
Картридж последовательного
действия
Ограничение расхода воды до 8 л/мин.
Без донного клапана.
Высота 216 мм, выступ 73 мм
E10378RU-CP

Смеситель для раковины
настенный
Регулировка расхода до 6 л/мин.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Без слива.
Е10087RU-СР

Термостатический смеситель
для ванны и душа на деке
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Предохранительный упор
на 38°C. Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Коленные соединения с уплотнителями
Е10090RU-СР

НО
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Это гармоничная коллекция однорычажных смесителей, где каждый элемент играет свою роль,
соединяя чистоту, новизну, вдохновение..
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Основной чертой данной коллекции являются овальные формы, гармоничная равномерность
которых отображается в ручках, изливах, корпусах и стойках. Функции для принятия душа и ванны
также обеспечиваются термостатическими смесителями удивительно строгой формы.
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• Ограничитель температуры на однорычажных смесителях
• Аэратор с антиизвестковым покрытием

• Кран-буксы с керамическим диском на 1/4 оборота

Смеситель для раковины
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды до 7,5 л/мин.
Слив.
Высота 197 мм, выступ 140 мм.
Е14402-4А-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды до 7,5 л/мин.
Без слива.
Высота 297 мм, выступ 160 мм.
Е14404-4А-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е14434-4А-CP

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Настенные гайки и розетки.
Е14590-4А-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Скрытый переключатель.
Настенные гайки и розетки.
Е14589-4А-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Скрытый переключатель.
Коленные соединения с уплотнителями.
Е14500-4А-CP

Смеситель для раковины
настенный
Без слива.
Выступ 200 мм.
Е144153-CP

Смеситель для раковины
на 3 отверстия
Высокий неподвижный излив.
Встроенный аэратор.
Без слива.
Высота 216 мм, выступ 127 мм.
Е144063-CP

на двузахватных смесителях.
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Смеситель для раковины высокий
Картридж последовательного
действия
Ограничение расхода воды до 8 л/мин.
Без донного клапана.
Высота 316 мм, выступ 90 мм
E10379RU-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор с
антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е10088RU-СР

Смеситель для раковины
на 3 отверстия
Скрытый аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Неподвижный излив.
Слив.
Высота 236 мм, выступ 138 мм.
Е10086RU-СР

Кран для рукомойника
(холодная вода)
Без слива.
Регулировка расхода до 6 л/мин.
Е10092RU-СР

нка

нови

Термостатический смеситель
для душа
Предохранительный упор
на 38°C. Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Е10091RU-СР

Практично:
Мягко открывается.
Сохраняется постоянный
расход до максимальной
подачи горячей воды.

нка
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Смеситель для раковины
Поворот керамических
дисков 1/4 круга
Металлические ручки
Вращающийся излив
E14594-3-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Поворот керамических
дисков 1/4 круга
Металлические ручки
Вращающийся излив
E14595-3-CP

Смеситель для биде
Поворот керамических
дисков 1/4 круга
Металлические ручки
Вращающийся аэратор
E14596-3-CP

Смеситель для ванны
Комплект с ручками и буксами G 3/4.
Расход 50 л/мин.
Высота 86 мм.
Е144293-CP

Излив для ванны,
подача воды снизу
Общая высота: 1 020 мм.
Высота под изливом: 810 мм.
Выступ 356 мм.
Е8359-CP

Излив для воды, устанавливается
на стене или на потолке
Диаметр 105 мм.
Отверстие 20 мм.
Е922-CP

Смеситель для ванны
на 3 отверстия, на деке
Неподвижный излив.
Встроенный аэратор.
Высота 289 мм, выступ 191 мм.
Е14483-CP

Душ
Незаметность:
Спрятанный переключатель
вокруг шланга душа
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Хром

Хром СР

Водосборник
Размер 110 х 102 мм.
Е924-CP
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• Скрытый переключатель ванна/душ.
• Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
• Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды 7 л/мин.
Слив.
Высота 180 мм, выступ 100 мм.
Е10860-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Без рычага для слива.
Без слива.
Ограничение расхода до 7 л/мин.
Высота 330 мм, выступ 130 мм.
Е10861-CP

Смеситель для раковины
Вращающийся излив-трубка.
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Высота 180 мм, выступ 96 мм.
Е10862-CP

Смеситель для раковины
настенный
Скрытый аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Встраиваемый.
Без слива.
Е10863-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Е10865-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Спрятанный переключатель ванна/душ.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Встроенный держатель для душа.
Е10867-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Скрытый переключатель ванна/душ.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Встроенный держатель для душа.
Коленные соединения с уплотнителями
Е10868-CP

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Встроенный держатель для душа.
Е10869-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Предохранительный упор на 38°C.
Блокировка максимальной температуры
до 50°С. Переключатель ванна/душ
встроен в ручку регулировки расхода.
Е10870-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа на деке
Предохранительный упор на 38°C.
Блокировка максимальной температуры
до 50°С. Переключатель ванна/душ
встроен в ручку регулировки напора.
Коленные соединения с уплотнителями.
Е10871-CP

Термостатический смеситель
для душа
Предохранительный упор на 38°C.
Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Е10872-CP

Смеситель для ванны и душа
на 3 отверстия, на деке
Спрятанный переключатель
на краю излива. Вращающийся
излив для большого напора.
Душ на 1 режим.
Е10873-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель, автоматический
переключатель с блокировкой.
Е10879-4-CP
Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP

Смеситель для душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е10880-4-CP
Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP
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Термостатический смеситель Stomb+ найдёт своё место в любой ванной комнате
и доставит вам больше удовольствия, не нарушая при этом вашего бюджета.
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• Регулируемый ограничитель напора.
• Регулируемый ограничитель температуры.
• Боковой рычаг для слива на раковине и биде.

О

Singulier – это очень самобытная коллекция, к которой невозможно остаться безразличным.
Последние технические достижения обеспечивают особый комфорт при использовании,
способствуют экономии электроэнергии и воды, сохраняя при этом чистоту дизайна.
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Stomb+
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Singulier
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• Аэратор с антиизвестковым покрытием.
• Ограничитель расхода воды.

Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Автоматический переключатель.
Предохранительный упор на 38°C.
Максимальная температура 50°С.
Настенные патрубки.
Е71071-CP

Термостатический смеситель
для душа
Предохранительный упор на 38°C.
Максимальная температура 50°С.
Е71070-CP

Душ
Незаметно
на смесителях:
Спрятанный
переключатель вокруг
шланга душа.

Практично
на термостатических
смесителях:
Одно движение
для пользования ванной
или душем.

Хром

Хром
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• Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота. • Переключатель ванна/душ со встроенной кнопкой.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

•
•
•
•
•
•
Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Слив.
Высота 227 мм, выступ 142 мм.
Е18870-CP

Смеситель для раковины
на 3 отверстия, на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Слив.
Высота 227 мм, выступ 142 мм.
Е18871-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е18873-CP

Смеситель для рукомойника
(холодная вода)
Ограничение расхода до 8 л/мин.
Встроенный аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Высота 127 мм, выступ 78 мм.
Е12817-7-СР

Смеситель для ванны и душа
настенный
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Е18874-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Коленные соединения
с уплотнителями
Е18875-CP

ИНДИВИ

Ь
СТ

ДУ

БЕЗОПАС

Н

КОМФ

О

Регулируемый ограничитель напора.
Тонкий корпус – толщина смесителя для раковины всего 33 мм!
Регулируемый ограничитель температуры.
Специальные настенные розетки с уплотнительными кольцами.
Комплектуется двумя вариантами изливов из термопластика – белого и зеленого цвета.
Система холодного корпуса на смесителе для ванны/душа.

Смеситель для раковины
на 3 отверстия, настенный
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Без слива.
Выступ 194 мм.
Е18872-CP

Смеситель для душа
Е18877-CP

Смеситель для ванны и душа
на 5 отверстий, на деке
Автоматический переключатель.
Боковой душ на 1 режим.
Е18876-CP

Встроенный
Металлическая ручка
переключатель:
Эргономичный и незаметный.
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ЬНО

Слияние провокационной культуры «поп-арт» и эстетических традиций утонченной Азии
переворачивает классическое представление о дизайне и открывает новые горизонты!
Дизайн смесителей Toobi вдохновлен ироничным поп-артом и простотой древних японских садов.
В новой экспрессивной коллекции округлые формы контрастируют с четкими краями; динамичный
поток воды легко меняется на естественный, создавая ощущение, будто из сердца бамбука
ритмично льется ручей!

РТ

Ч

Гамма смесителей Elevation выходит за пределы традиционных смесителей, предлагая удачное сочетание
современного дизайна и бесконечной полезности по очень умеренным ценам. Круглый год Elevation будет
радовать вас мягкостью и спокойствием линий.

АЛ

НО

СТЬ

С ТЬ

Toobi

О

Elevation

нка

нови

Хром

Однорычажный смеситель
для раковины.
Донный клапан.
Ограничитель напора воды
до 8 л/мин.
Высота 202 мм.
E8959-CP

Однорычажный смеситель
для раковины, высокая модель.
Донный клапан.
Ограничитель напора воды
до 8 л/мин.
Высота 288 мм.
E8990-CP

Однорычажный смеситель
для раковины.
Без донного клапана.
E7329-CP

Однорычажный смеситель
для раковины, высокая модель.
Без донного клапана.
E8960-CP

Однорычажный смеситель
для душа.
E8962-CP

Однорычажный смеситель
для ванны/душа настенный.
E8963-CP

Накладная панель
для ванны/душа.
(доукомплектовать
смесителем E882-NF)
E8965-CP

Накладная панель для душа.
(доукомплектовать
смесителем E880-NF)
E8966-CP

Хром

Кран для холодной воды.
E8967-CP

Однорычажный смеситель
для биде.
Донный клапан.
E8961-CP

Однорычажный смеситель
для ванны/душа устанавливаемый
на деку.
E8964-CP

2 варианта вставок
из термопластиковой резины
для излива (белая или зеленая)
позволяют персонализировать
вашу ванную комнату
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ЭКОНОМ

ЭРГОНОМ

• Регулируемый ограничитель напора.
• Переключатель ванна/душ кнопкой.
• Регулируемый ограничитель температуры.
• Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
• Аэратор «Есо» (ограничение расхода воды на 50% на умывальнике).

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Слив.
Высота 170 мм, выступ 105 мм.
Е72250-CP
Без слива. С креплением.
Е72251-CP

Смеситель для биде
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е73250-CP
Без слива. С креплением.
Е73251-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71251-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Коленные соединения
с уплотнителями
Е71252-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Е18019-4-CP

Смеситель для душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е18009-4-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Шланги 500 мм.
Е71250-CP

Смеситель для душа
Аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71253-CP

КОМФ

О

ЭКОНОМ

ИЯ

ЧН

Н

ОС

ДЫ

Ь
БЕЗОПАС

ЭРГОНОМ

И

• Регулируемый ограничитель температуры воды. • Переключатель с кнопкой.
• Регулируемы ограничитель расхода воды.
• Аэратор «Есо» (ограничение расхода воды на 50% на умывальнике).
• Модель «Easy» для людей с ограниченными
• Быстрая установка сверху на раковине/биде.
возможностями.

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Быстрая установка сверху.
Высота 160 мм. Выступ 102 мм.
Е72240-CP
Без слива. С креплением.
Е72242-CP

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Излив- трубка.
Слив.
Быстрая установка сверху.
Е72241-CP

Смеситель для раковины «Easy»
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
С последовательным картриджем
и длинным рычагом.
Слив.
Быстрая установка сверху.
Е18161-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Быстрая установка сверху.
Е73240-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель
с кнопкой.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71241-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Автоматический переключатель
с кнопкой. Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Коленные соединения
с уплотнителями
Е71242-CP

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Шланги 500 мм.
Быстрая установка сверху.
Е71240-CP

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71243-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Е12798-4-CP

Смеситель для душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е12797-4-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF

Аэратор – экономайзер воды
дополнительно, входит
в комплект смесителя
для умывальника.
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СТ

Panache придаёт жизни новый вкус.

ВО

И

РТ

ИЯ

О

О

НО

ДЫ

КОМФ

Ч

Н

РТ

БЕЗОПАС

ВО

Ь
СТ

О

Круглые формы привели к настоящей революции в дизайне: Nateo адаптируется к любой
обстановке и всегда пользуется популярностью.

ТЬ

Panache
СТЬ

Nateo

Хром

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF

Практично:
Переключатель с кнопкой.

Хром

Аэратор –
для экономии воды.
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• Буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.

• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

• Регулируемый ограничитель расхода воды.
• Регулируемый ограничитель температуры воды.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

• Рычаг для слива сбоку на раковине и биде.
• Отсутствие манжет, монолитный корпус.

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Неподвижный литой излив.
Слив.
Высота 116 мм. Выступ 120 мм.
Е72915-CP

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Вращающийся литой излив.
Слив.
Высота 179 мм. Выступ 140 мм.
Е72925-CP

Смеситель для биде
на 1 отверстие
Неподвижный литой излив.
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Е73905-CP

Отдельный смеситель
для рукомойника
Без слива.
Е72866-CP

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Высота 109 мм. Выступ 102 мм.
Е660RU-CP

Смеситель для раковины
Вращающийся излив-трубка
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Слив.
Высота 228 мм. Выступ 100 мм.
Е661RU-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Е662RU-CP

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Вращающийся излив
диаметром 18 мм.
Слив.
Е72916-CP

Смеситель для раковины
на 3 отверстия
Вращающийся излив
диаметром 18 мм.
Слив.
Е72935-CP

Смеситель для раковины
на 3 отверстия
Неподвижный литой излив.
Слив.
Е72934-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель.
Настенный крепеж.
Е71927-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е664RU-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Автоматический переключатель.
Коленные соединения с
уплотнителями
Е665RU-CP

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Автоматический переключатель.
Е663RU-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Автоматический переключатель.
Коленные соединения с
уплотнителями
Е71929-CP

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Автоматический переключатель.
Шланги 500 мм.
Е71915-CP

Смеситель для ванны и душа
на 3 отверстия, на деке
Автоматический переключатель.
Е71918-CP

БЕЗОПАС

ЭКОНОМ

ИЯ

Ч

Н

НО

ДЫ

Высокая степень комфорта при использовании и, что особенно ценно, простота в обслуживании.

ВО

И

Ь

НО

ЭРГОНОМ

СТ

О

О

КОМФ

Ч

РТ

Традиционный дизайн, большое разнообразие моделей, прекрасное соотношение качества и цены –
эффективность больше не привилегия.

СТЬ

Kandel
СТЬ

Ginko

ЭРГОНОМ

И

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е666RU-CP

Практично:
Рычаг для слива сбоку.

Термостатический смеситель для ванны и душа
на 3 отверстия, на деке
Автоматический переключатель. Буксы с клапанами на ручке
регулировки расхода. Термостатический элемент под ручкой
регулировки температуры. Предохранительный упор на 38°C.
Расстояние между осями 240 мм ±20 мм.
Рекомендуется держатель для душа Е75043-CP
Е71899-CP

164 www.jacobdelafon.ru

Смеситель для душа
Настенный крепеж.
Е71907-CP

Простота мойки:
Монолитный корпус
без манжеты под рычагом
управления.

Хром

Хром
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July
• Регулируемый ограничитель расхода воды.
• Регулируемый ограничитель температуры воды.

Н

ЭКОНОМ

ИЯ

• Расположенный под углом аэратор с антиизвестковым покрытием.
• Металлическая ручка.

СТЬ

Дизайн вне времени. Прекрасное соотношение качества и цены. Качество Jacob Delafon – для всех.

• Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
Гибкая подводка.
Донный клапан.
Высота 114 мм. Выступ 105 мм.
Е16027-4-CP
Гибкая подводка.
Без отверстия для донного клапана.
Е16027-4ND-CP

Смеситель для биде
Гибкая подводка.
Вращающийся аэратор.
Высота 115 мм. Выступ 105 мм.
Е16028-4-CP

Смеситель для ванны и душа
на борт ванны
Гибкая подводка.
Высота 129 мм. Выступ 139 мм.
Е16044-4-CP

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм.
Слив.
Высота 225 мм, выступ 142 мм.
Е72920 CD

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Неподвижный литой излив.
Слив.
Высота 116 мм, выступ 120 мм.
Е72924 CD

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель.
Отражатели в комплекте.
Е16033-4-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель.
Коленные соединения с
уплотнителями
Е16043-4-CP

Смеситель для душа
настенный
Отражатели в комплекте.
Е16029-4-CP

Смеситель для ванны и душа
Автоматический переключатель.
Без крепежей.
Е71920 CD

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Автоматический переключатель.
Шланги 500 мм.
Е71921 CD

Смеситель для биде или
умывальника на 1 отверстие
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм.
Слив.
Е73920 CD

НО

БЕЗОПАС

Ч

О

Дизайн и современные технологии по доступной цене.

ВО

СТ

Ь

ДЫ

Galéo
ЭРГОНОМ

И

Отдельный кран
для рукомойника
Без слива.
Е72922 CD (холодная вода)
Е72923 CD (горячая вода)

Смеситель для душа
Настенные патрубки.
Е71923 CD

Букса
с керамическими
дисками

Практично:

Металлическая ручка
с эргономичным рельефом

Металлическая ручка
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Хром

Хром
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Встраиваемые смесители и накладные панели
О

ИНДИВИ

нка

нови

Symbol
Термостатический смеситель
для душа
Встраиваемый корпус с запорным
краном.
Лицевая панель с ручкой
регулировки температуры
и расхода.
Е71689-CP

Symbol
Термостатический смеситель
для ванны и душа
Встраиваемый корпус с 2-ходовым
переключателем и запорным
краном. Лицевая панель с ручкой
регулировки температуры
и расхода с переключателем.
Е71688-CP

Salute
Термостатический смеситель
Встраиваемый корпус (G 1/2)
и лицевая панель с ручкой
регулировки температуры.
Максимальная температура 50°С.
Доукомплектовать запорным краном.
Е71087-CP

Salute
Кран запорный
Встраиваемый корпус (G 1/2)
и лицевая панель с ручкой
регулировки расхода.
Е75085-CP

Salute
Кран запорный – 2-ходовой
переключатель
Ванна/душ или 2 выхода для душа.
Встраиваемый корпус и лицевая
панель с ручкой регулировки.
Е75086-CP

Symbol
Для ванны и душа, настенный
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
Е18471-4-CP

Symbol
Для душа, настенный
Лицевая панель.
Доукомплектовать корпусом Е880.
Е18470-4-CP

Salute
Для ванны и душа
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
Е12792-4-CP

Salute
Для душа
Лицевая панель.
Доукомплектовать
корпусом Е880.
Е12791-4-CP

Fairfax
Для ванны и душа
Лицевая панель с переключателем с
блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
Е10243-4-CP

Fairfax
Для душа
Лицевая панель.
Доукомплектовать корпусом Е880.
Е10242-4-CP

Singulier
Для ванны и душа
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
Е10879-4-CP

Singulier
Для душа
Лицевая панель.
Доукомплектовать
корпусом Е880.
Е10880-4-CP
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Хром

БЕЗОПАС

Н

КОМФ

О

нка

нови

Toobi
Накладная панель
для ванны/душа.
Доукомплектовать смесителем
E882-NF
E8965-СР

Toobi
Накладная панель для душа.
Доукомплектовать смесителем
E880-NF
E8966-СР

Panache
Для ванны и душа, настенный
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
E12798-4

Panache
Для душа, настенный
Лицевая панель.
Доукомплектовать корпусом Е880.
E12797-4

Встраиваемый смеситель
для ванны и душа
Ограничитель температуры воды
до 33 л/мин.
E882-NF

Встраиваемый смеситель
для душа
Ограничитель температуры воды
до 24 л/мин.
E880-NF

Хром
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«Полностью встраиваемые» модели позволяют вам выполнить индивидуальное оформление
своего душа по своему вкусу, придавая большое значение дизайну
для создания усовершенствованной среды.

С ТЬ

С ТЬ

Встраиваемые смесители и накладные панели

Nateo
Для ванны и душа, настенный
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
E18019-4

Nateo
Для душа, настенный
Лицевая панель.
Доукомплектовать
корпусом Е880.
E18009-4
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• Регулятор температуры для большей безопасности.
• Большой плоский верхний душевой модуль – 26 см,
196 форсунок.

•
•
•
•

Боковые полки выполнены из матового оргстекла.
Легко передвигаемый держатель ручного душа.
Корпус модуля выполнен из анодированного алюминия.
Запорные краны для каждой функции.

WaterTile Tower 03
высота 80 см; три регулируемые гидромассажные
панели WaterTile; узкая душевая лейка 70 мм
(60 форсунок); верхний душ extra large
(260 Х 260 мм, 140 форсунок)
E3872-185

КОМФ

• 2 или 3 встроенные гидромассажные панели WaterTile –

Ь

Новые элегантные решения от Jacob Delafon позволят вам получить
максимальное удовольствие от принятия душа.
Разнообразные верхние души: квадратный душ из ABS, 270 х 270 мм,
металлический душ Ø 200 и Ø 254 мм
Высококачественные нескручивающиеся шланги.
Дополнительные душевые лейки EO и Shift Ellipse в комплекте.
Удобные и практичные переключатели.
Термостатический смеситель в комплекте с душевой колонной Talan.
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Минималистский дизайн, в котором выполнены душевые модули, помогает достичь нового уровня
комфорта. На сегодняшний день Water Tile Tower являются самыми тонкими душевыми модулями,
представленными на рынке (всего 10 см), и при этом имеют регуляторы температуры и запорные краны
для каждой функции. При установке душевой модуль легко подсоединяется к обычной водопроводной арматуре.
Мощный верхний душ, вращающиеся гидромассажные форсунки, противоскользящее покрытие, оригинальные
дополнительные элементы (боковая полка и чистящий скребок) – все это делает из Water Tile Tower
полноценную систему, которая подарит Вам незабываемое наслаждение.

РТ

О

СТ

Ь

СТЬ

Душевые модули WaterTile Tower

нка

нови

ДЫ

Душевые колонны

КОМФ

О

ЭКОНОМ

ИЯ

7,5 см, 25 форсунок, возможность регулирования
направлений потоков воды (диапазон 7°).

• Намагниченный чистящий скребок, который всегда под рукой.
• Гладкий шланг с металлизированным покрытием
и специальной системой anti-twist, против скручивания.

• Эргономичный «Большой» (10 см – 77 форсунок)
или «Малый» (7 см – 38 форсунок) ручной душ.

WaterTile Tower 02
высота 80 см; три регулируемые гидромассажные
панели WaterTile; широкая душевая лейка 100 мм
(68 форсунок)
E3871-185

WaterTile Tower 01
высота 55 см; две регулируемые
гидромассажные панели WaterTile;
широкая душевая лейка 100 мм
(68 форсунок)
E3870-185

Душевая колонна EO
Металличсекий круглый верхний душ Ø 200 мм.
Скрытый переключатель.
Душевая лейка Shift Ellipse.
2 гибких шланга
E11715-CP

Душевая колонна EO
Круглый верхний душ из ABS: 270 x 270 мм.
Скрытый переключатель.
Душевая лейка EO Small.
2 гибких шланга
E11716-CP

Душевая колонна Talan
Термостатический смеситель.
Круглый верхний душ: Ø 254 мм.
Душевая лейка EO Small.
Встроенный переключатель душа
E11717RU-CP

10 см

Максимально тонкий модуль
из алюминия (10 см)
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Дополнительные, удобные
полочки

Намагниченный чистящий скребок
для чистки поверхности

Хром

Скрытый переключатель
для душа

Хром
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Душевые гарнитуры

Душевые гарнитуры

Душевые гарнитуры Jacob Delafon многофункциональны: распыление, дождь, пена, пульсация –
всё это позволяет усилить ощущения от принятия душа.

нка

нка

нови

нови

Citrus 140мм
Душевая лейка с антиизвестковым покрытием – 5 режимов потока воды.
Металлическая штанга 1,6 м.
Мыльница.
Гибкий нескручивающийся шланг
E12980-CP
Лейка (140), держатель для душа, шланг
E12979-CP
Лейка (140), шланг
E12978-CP

нка

нови

Citrus 110мм
Душевая лейка
с антиизвестковым покрытием – 5 режимов потока воды.
Металлическая штанга 1,6 м.
Мыльница.
Гибкий нескручивающийся шланг
E12920-CP
Лейка (110), держатель для душа, шланг
E12917-CP
Лейка (110), шланг
E12914-CP

Basic 2
Душевой гарнитур с металлической стойкой
длиной 0,75 м, мыльницей, металлическим
шлангом длиной 1,75 м (неперекручивающийся),
душем на 3 режима с антиизвестковым
покрытием.
Е14330-CP

Basic 1
Душевой гарнитур с металлической стойкой
длиной 0,60 м, мыльницей, металлическим
шлангом с двойным фальцем длиной 1,75 м,
душем на 2 режима
(без образования отложений).
Е14325-CP

Душевой гарнитур с 3-позиционным
держателем.
Е14331-CP

Душевой гарнитур
с фиксированным держателем.
Е14326-CP

Душевой гарнитур. Шланг+лейка.
Е14332-CP

Душевой гарнитур. Шланг+лейка.
Е14327-CP
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Душевой гарнитур
с фиксированным держателем.
Е14321-CP
Душевой гарнитур. Шланг+лейка.
Е14322-CP

нка

нови

EO «стандарт»
Душевая лейка
Покрытие «Анти-кальк»
70 мм, 60 форсунок
Е3876-CP
Citrus 90 мм
Душевая лейка с антиизвестковым
покрытием – 4 режима потока воды.
Металлическая штанга 1,6 м.
Мыльница.
Гибкий нескручивающийся шланг
E12907-CP
Лейка (90), держатель для душа, шланг
E12904-CP
Лейка (90), шланг
E12902-CP

Eco
Душевой гарнитур с металлической стойкой
длиной 0,60 м, металлическим шлангом
с двойным фальцем длиной 1,75 м, душем
на 1 режим (без образования отложений).
Е14320-CP

Flipside
Душевая лейка – 4 режима потока воды.
Металлическая штанга 0,76 м.
Гибкий нескручивающийся шланг 1,5 м
E15865
Душевая лейка – 4 режима потока воды.
Настенный держатель.
Гибкий нескручивающийся шланг 1,5 м
E15891
Душевая лейка – 4 режима потока воды.
E17493

EO «большая»
Душевая лейка
Покрытие «Анти-кальк»
100 мм, 68 форсунок
Е3877-CP

Shift Ellipse
Душевая лейка
2 режима
Каучуковая ручка
Е10257-CP

EO
Квадратный верхний душ
из ABS 280 х 280 мм
E3875-CP

EO
Круглый металлический
верхний душ Ø 254 мм
E14568-CP

Fairfax
Душевой гарнитур с металлическим
шлангом длиной 1,75 м, металлическим душем.
Е75090-CP
Металлическая душевая стойка
с крюком.
Е75099-CP

Хром

Хром СР

Хром
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Примечания

Мебель
ПОКРЫТИЯ
КОЛЛЕКЦИИ

Лак

Ламинат

Особые

ЛАК

F32 F33 F43 269 274 442 HU F26 J5 N21 N22 N23 N24 F5 F47 F83 F90 N14 N17 N18 N19 NR 270 F27 F70 NL

STILLNESS
SEQUOIA

Боковые стороны

ESCALE
REVE
PRESQU'ILE
FORMILIA

•

MALICE
XS

•
•

BLOG
POP Laminar

F26/
Сливовый

F32/
Каштан
сатин

F33/
Моко сатин

F43/
Черно8
синий сатин

HU/
Белый
Бриллиант

J5/
Белый сатин
лак

N21/
Серый титан
лак

N22/
Красный винил

N23/
Ледяной
коричневый

N24/
Оранжевый

269/
Карри лак

274/
Черный лак

442/
Антрацит

F5/
Белый дуб

F47/
Каппучино

F83/
Серый
натуральный

F90/
Смешанное
дерево

N14/
Cерый
антрацит

N17/
Ореховое
дерево

N18/
Белый
ламинат

N19/
Красный

NR/
Темный дуб

F27/
Ореховое
дерево

F70/
Зебрано

NL/
Черный
дуб

•

•

OVE
ODEON UP
STILLNESS

•

•

SEQUOIA
ESCALE

Фасад

REVE
PRESQU'ILE
FORMILIA

•

MALICE
XS

•
•

BLOG
POP Laminar

•
ЛАМИНАТ

•

OVE
ODEON UP

•

•

270/
Серый ясень

ОСОБЫЕ
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Советы по уходу

Гарантии Jacob Delafon

Простота в уходе — вот великолепное достоинство ванной комнаты от Jacob Delafon. Вы полюбите плавные линии, а уход будет приносить одно удовольствие, поскольку НЕТ МЕСТА, по которому нельзя было бы пройтись губкой... Вы по достоинству оцените удобство изделий, созданных специально для того, чтобы ОБЛЕГЧИТЬ ВАМ ЖИЗНЬ, таких, например, как легкосъемные сиденья на унитазах, аэраторы с антиизвестковым покрытием на смесителях и многие другие.
И последнее, но не менее важное: вы можете рассчитывать на КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, которые мы используем.
ЭМАЛЬ, применяемая для покрытия керамики и чугуна, ровная и гладкая, без пор, поэтому пятна на ней никогда не появятся... Она никогда не изменит цвет и сохранит свой блеск таким, какой он был при покупке. А СМЕСИТЕЛИ навсегда останутся БЛЕСТЯЩИМИ, если вы
будете за ними ухаживать с помощью мягкой ткани и мыльной воды.

· Эмалированный чугун и санфарфор
· Поддоны и столешницы

Особенности эмалированной керамики Jacob Delafon и уход за ней:
Многолетний опыт показывает, что Jacob Delafon производит эмалированную керамику, качество которого отвечает вашим требованиям.
Отсутствие пор: поскольку эмаль полностью остеклована, все керамические изделия не имеют пор.
Отсутствие химических пятен: отбеливание, перекись водорода, хром, содержащий одновалентную ртуть, эозин, хна (краска для волос)
или ацетон (жидкость для снятия лака для ногтей). Единственное, чего необходимо избегать - это средства против ржавчины (для того,
чтобы не повредить поверхность, необходимо смыть это средство в течение 10-ти секунд). Даже если вы оставите зажженную сигарету,
она не оставит на поверхности никаких следов.
 Отсутствие бактериальных наслоений: гладкая поверхность обеспечит идеальную гигиену.
 Высокая прочность: прочная поверхность, которую трудно поцарапать. Быстро протрите поверхность мыльной водой и мягкой тканью, и
изделие вновь засверкает.
 Устойчивость к ультрафиолетовым лучам: со временем цвет эмали не поблекнет.



Особенности эмалированного чугуна Jacob Delafon и уход за ним:
Свойства эмали позволяют использовать ее для покрытия чугуна. Традиционная продукция, которая годами оправдывает себя.
 Чугун не гнется: поэтому его можно использовать для изготовления очень глубоких ванн, способных вмещать большой объем воды.
 Всегда остается в отличном состоянии.
Хорошо удерживает тепло: оно быстро поглощается, а затем возвращается в воду. Вы можете оставаться в ванне очень долго, не добавляя горячей воды.
 Натуральные материалы.




из огнеупорной керамики

·

– 25 лет
– 10 лет

Изделия из композитных материалов
(акрил)

·
· Смесители и арматура бачка унитаза
· Смесители и арматура бачка унитаза,
Кухонные мойки и столешницы

установленные в общественных местах

·
· Душевые модули и гибкие шланги
Гидромассажные системы

душевых леек

· Душевые кабины
· Мебель для ванных комнат

– 10 лет
– 5 лет
– 5 лет
– 1 год
– 2 года
– 1 год
– 2 года
– 5 лет

Наши контакты
Подробную информацию по продукции, контакты дилеров
и сервисных центров, вы можете найти, посетив наш сайт
www.jacobdelafon.ru
Дата публикации:
Ноябрь 2011

Для ухода необходимо использовать жидкие чистящие средства и мыльную воду. Избегайте абразивных средств и разъедающих веществ.

Особенности акрила Jacob Delafon и уход за ним:
Материал, используемый Jacob Delafon, соответствует самым строгим стандартам, гарантирующим высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам и появлению царапин.
 Легкий материал идеально подходит для тех случаев, когда вы не уверены, насколько прочен ваш пол!
 Акрил предлагает более широкий и разнообразный выбор дизайна, включая встраиваемые ручки или формы, повторяющие очертания тела.
 Приятный и теплый на ощупь материал, даже если в ванне была холодная вода.
 Натуральный нескользящий материал.
 Очень прост в ремонте.

Особенности смесителей Jacob Delafon и уход за ними:
Смесители должны быть рассчитаны на воздействие разных факторов: воды, давления, температуры, многократного движения, коррозии... и многого другого.
Для того, чтобы защитить ваш смеситель, можно установить:
Фильтры, предотвращающие загрязнение
Бесшумный клапан понижения давления.
Установив их у излива, вы избежите проблем, связанных со слишком высоким напором.




И для того, чтобы сохранить блеск вашего смесителя, необходимо:
Использовать только мыльную воду и мягкую ткань. Никогда не пользуйтесь разъедающими и абразивными средствами, такими, как растворители, продуктами, предохраняющими от налета, а также веществами, содержащими фосфорную, фтористоводородную и соляную кислоту.
 Регулярно разбирайте и прочищайте аэраторы, чтобы сохранить правильный слив воды.
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Мы оставляем за собой право изменять или снимать с производства продукцию,
включая цвета и технические спецификации.
Цвета на фотографиях могут не совпадать с выпускаемыми цветами.

www.jacobdelafon.ru

Представительство KOHLER RUS
121059, Россия, Москва
1-я Бородинская ул., 2а

