
KLUDI AMEO



KLUDI AMEO410230575 
single-lever basin mixer

416710575
single-lever bath 
and shower mixer

6785005-00 
bath-shower set 1S

NEW

Капля роскоши и экстра- 
вагантности придадут 
интерьеру особый 
шик. Спокойные тона, 
украшенные оригинальной 
отделкой и изысканными 
деталями, создадут 
неповторимую атмосферу. 
Если вы ищете способ 
стильного оформления 
пространства – используйте 
дизайнерские элементы. 
KLUDI создает специальное 
предложение для 
поклонников интересных 
и небанальных решений. 

Новая серия KLUDI AMEO 
является квинтэссенцией 
современного дизайна. 
Простая форма в сочетании 
с закругленными 
очертаниями – это 
элементы самого модного, 
в последнее время, 
направления: soft purism. 
Благодаря продвинутым 
функциям, широкой 
гамме продуктов серии 
и доступной цене, KLUDI 
AMEO – неопровержимый 
лидер. 

Применение одинаковых 
очертаний корпуса и рычага 
придало силуэту смесителя 
гармоничный, целостный вид.

Элегантная маркировка для 
обозначения теплой и холодной 
воды заслуживает внимания.

Дизайн KLUDI AMEO – простую 
форму излива и закругленные 
очертания корпуса – оценят все, 
кто интересуется новейшими 
трендами. 

Поверхность: 05 хром

KLUDI AMEO
Прикосновение роскоши
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KLUDI AMEO

41 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

41 298 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

41 029 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

41 028 05 75*
без донного клапана

41 276 05 75*
для безнапорных 
водонагревателей

41 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

41 026 05 75*
без донного клапана

Одна серия –  
множество возможностей

Как найти свой идеал ванной комнаты, в которой мы будем чувствовать себя хорошо, 
а все предметы и аксессуары будут нас радовать? Ответов много! Однако независимо 
от вашего выбора стиля ванной комнаты, типа умывальника и отделочных материалов 
смесители серии KLUDI AMEO прекрасно дополнят ваш интерьер. А их качество 
и функциональность будут радовать вас долгие годы. 

41 296 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 210 мм

41 298 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 270 мм

* нет фото Поверхность: 05 хром 54



KLUDI AMEO

41 216 05 75
Однорычажный смеситель  
для биде

Рецепт оригинального  
интерьера

Чтобы создать интересный интерьер, необходимо сделать ставку на светлые тона, 
естественные оттенки и дерево. А чтобы такой интерьерный хит последних сезонов 
приобрел удивительный акцент, мы рекомендуем высокий хромированный смеситель 
на умывальник с боковым управлением. Интерьер получится модным и оригинальным. 

Ценители дизайна несомненно 
обратят внимание на смесители 
KLUDI AMEO, в которых 
преобладает монолитная 
и стройная форма. 

41 025 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

41 024 05 75*
без донного клапана

41 244 05 75
Смеситель для умывальника  
настенного монтажа
длина излива 180 мм

38 243*
Встраиваемая часть

41 245 05 75
Смеситель для умывальника  
настенного монтажа
длина излива 220 мм

38 243*
Встраиваемая часть

Следующий шаг – чашка 
ароматного кофе с круассаном, 
которая подарит энергию, чтобы 
хорошо начать день. 

Ванная комната – место, где 
мы начинаем свой день. Утро 
в шикарном интерьере гарантирует 
удовольствие и хорошее 
настроение на весь день.

Универсальный 
дизайн

Все мы любим 
универсальные интерьеры, 
которые всегда в моде. 
Простая керамическая 
плитка, положенная 
нестандартным 
образом, станет 
настоящей декорацией 
интерьера. Точно так же 
и встраиваемый смеситель 
для умывальника является 
интересным решением для 
классического интерьера.

41 025 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

41 244 05 75 
Настенный смеситель  
для умывальника

* нет фото Поверхность: 05 хром6 7



KLUDI AMEO

Аэратор s-pointer eco позволяет 
регулировать угол потока воды, 
и вместе с тем снижать ее расход. 

Соответствующая высота 
смесителя для раковины и новый 
аэратор s-pointer eco, который 
позволяет снизить потребление 
воды до 6 л/мин - это важные 
вопросы, которые стоит принять 
во внимание при покупке 
сантехники.

Модная  
экология

Рациональное 
использование воды 
– это больше, чем 
простое проявление 
заботы о природе. Это 
в то же время способ 
существенной экономии. 
В домашних ванных 
комнатах, СПА-салонах 
и отелях стоит подумать об 
использовании решений 
для экономии воды.
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KLUDI AMEO

Модные решения не обязательно 
должны быть дорогими. KLUDI AMEO 
- это сочетание современного 
дизайна и доступной цены.

Не можете дождаться, когда 
начнете обустраивать свой 
первый дом? Выберите удобные 
решения.

Баланс
интерьера 

Белый и черный, 
древесина и сталь, 
современность и винтаж. 
Может ли один интерьер 
совместить в себе столько 
противоположностей? 
Да, может! Достаточно 
правильно соблюдать 
пропорции и выбирать 
оборудование. Например, 
смесители аккуратных форм.

41 393 05 75
Cмеситель на умывальник

41 424 05 75
Смеситель для ванны и душа
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KLUDI AMEO

41 393 05 75
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия

41 393 05 30
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия

Изогнутая линия корпуса, 
переходящая в плавную линию 
излива, – характерная черта 
дизайна всей серии KLUDI AMEO.

Круглые рычаги KLUDI AMEO 
отражают формы корпуса 
смесителя.

В вашем 
стиле

Интерьер ванной комнаты 
так же важен, как дизайн 
кухни или гостиной. 
В дизайн интерьера 
ванной комнаты вы 
точно так же можете 
привнести элементы 
индивидуальности. 
Используйте любимый 
стиль, характерные мелочи 
и решения, которые близки 
вашему стилю жизни.

Искусство
сочетания контрастов

Плоские удлиненные или 
минималистичные круглые рычаги 
смесителя на 3 отверстия – это 
два варианта дизайна серии KLUDI 
AMEO. 

41 393 05 75
Смеситель на умывальник  
на 3 отверстия

Пастельные тона, белый и бежевый цвета чаще всего встречаются в наших ванных 
комнатах. Сломайте этот стереотип. Сделайте ставку на выразительные оттенки 
и интенсивные цвета. Подберите для этого интересную обстановку – и вы создадите 
оригинальное пространство. Для такого сочетания идеально подойдет экстравагантный 
смеситель для монтажа на 3 отверстия. Красивая прямая линия излива и расположенные 
на одной линии с ним рычаги - это важные детали, которые дополнят атмосферу 
интерьера. 
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KLUDI AMEO

41 830 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа  
с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

41 445 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

41 505 05
Излив для ванны 
длина излива 170 мм

41 671 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

41 447 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
длина излива 220 мм

41 448 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

Незаметные стражи 
комфорта 

Приятные моменты. 
Ни с чем не сравнишь!

Преимущества KLUDI AMEO – это качество, надежность и функциональность, 
которые обеспечиваются благодаря применению проверенных современных 
технологий и решений. Керамические картриджи, защита от обратного тока 
воды, новый аэратор s-pointer eco – эти и многие другие едва заметные 
составляющие и технологии дают нам широкие возможности по обустройству 
и функциональному обогащению ванной комнаты. 

Что может быть лучше вечернего принятия ванны? Это тот момент в течение всего 
дня, который вы можете посвятить только себе. Отдых в ванне с любимой книгой под 
звуки успокаивающей музыки... Ничто не должно стать у вас на пути реализации этой 
идеи! Серия смесителей KLUDI AMEO добавит вашей ванной больше эмоций, стиля 
и комфорта. 

Длина излива смесителя  
на 3 отверстия для ванны 
составляет 220 мм, что делает это 
решение идеальным для монтажа
на широком краю ванны или  
на бортике за ванной.

Переключатель ванна/
душ аккуратно вписывается 
в очертания излива и почти 
незаметен. Дизайн смесителя 
необыкновенно совершенный 
и простой. 

41 424 05 75
Смеситель для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия
длина излива 220 мм

41 424 05 30
Смеситель для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия
длина излива 220 мм

41 650 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

41 657 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа
защита от обратного тока воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

* нет фото Поверхность: 05 хром

ВАННА

41 424 05 75
Смеситель для ванны и душа
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KLUDI AMEO

Эргономия  
прежде всего 

Независимо от того, какой смеситель для душа вы 
выберете, пользование им не составит проблем. 
Удобные в использовании переключатели, понятные 
обозначения, точная регулировка напора и температуры 
воды сделают принятие душа комфортным и безопасным.

41 655 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

41 835 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

41 710 05 75
Однорычажный смеситель  
для душа

41 675 05 75
Однорычажный смеситель  
для душа

Вид смесителей для настенного 
монтажа определяют очертания, 
характерные для всей коллекции 
KLUDI AMEO.

Настенный смеситель для душа 
с удобным боковым управлением  
– это инновационное решение, 
гарантирующее настоящий 
комфорт в использовании.

Прекрасная 
форма 

Настоящим украшением 
любой душевой кабины 
являет смеситель. 
Оригинальные формы, 
функциональные 
элементы, скрытые 
в стене, а также 
дизайнерские кнопки – это 
решения, заслуживающие  
особого внимания.

41 835 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

41 710 05 75
Однорычажный смеситель  
для душа

67 740 05-00
Душевой гарнитур 3S

41 675 05 75
Однорычажный смеситель  
для душа

67 740 05-00
Душевой гарнитур 3S

* нет фото Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 
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Notes

Аэратор s-pointer 
Позволяет отрегулировать угол струи воды
и приспособить его к разным формам умывальников.

Eco-функция
Экономия не менее 40% воды.

Пиктограммы  
и обозначения функций

Мы предлагаем исключительные 
дизайнерские решения, в то же время 
очень практичные и учитывающие ваши 
индивидуальные требования. Мы создаем, 
думая о вас! 

HotStop
Смеситель с ограничением температуры воды при 38° C.

KLUDI – самый 
инновационный бренд 
2015 года

Независимая международная группа экспертов 
удостоила награды бренд KLUDI за особые успехи 
в сфере качества, функциональности, эргономии, 
дизайна и экологии. Награда за совокупность 
действий - это подтверждение высокого уровня 
и сильной позиции бренда KLUDI на мировом 
рынке. Далеко не каждому производителю 
сантехники присуждается титул PLUS X Award 
for the Most Innovative Brand. И это наша гордость.
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www.kludi.com

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