KLUDI

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

42 215 05 75
Электронный смеситель для кухни

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СМЕСИТЕЛИ
Технология будущего
Сенсорные электронные смесители – с недавних пор являются нормой на
объектах общественного пользования, а также все чаще являются опцией,
выбираемой в жилых интерьерах. Удобство пользования благодаря датчику
движения, экономия воды и энергии, а также легкость в поддержании
чистоты - это базовые преимущества, которые мы оцениваем как на кухне,
так и в ванной комнате.
Компания KLUDI гордится своим многолетним опытом в сфере новейших
сенсорных технологий. Являясь ключевым производителем смесителей
и аксессуаров, KLUDI отвечает запросам наиболее требовательных клиентов.
Новые выразительные формы и продвинутые решения соответствуют
высочайшим стандартам качества. Серии продуктов KLUDI удивляют
исключительной эстетикой, небывалой функциональностью и надежностью.
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Бесконтактный интеллект
Продвинутая технология датчиков движения KLUDI помогает вам во всем: благодаря
новейшей технологии достаточно лишь направить руки к активирующей зоне действия
датчика, и смеситель включится автоматически. Одновременно эта технология
предотвращает случайное включение смесителя.
Датчики движения питаются от сети или от батареи, что позволяет применять их
в помещениях с высокой влажностью без риска удара электрическим током. В случае
аварии в сети питания или разряженной батареи клапан смесителя закрывается
автоматически.
Электронные смесители фирмы KLUDI доступны в разных вариантах. В первую очередь
это электронные смесители с регулировкой температуры воды, электронные смесители
с предварительной установкой температуры воды, а также электронные вентили
холодной или смешанной воды.

Струя воды включается после обнаружения
движения в зоне действия датчика.
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Температура воды устанавливается
с помощью рычага.

Электронный модуль и оптический датчик
движения позволяют пользоваться
смесителем KLUDI E-GO даже тогда,
когда у вас заняты руки. При необходимости,
смесителем можно управлять ручным
способом с помощью удобного бокового
рычага.
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KLUDI E-GO
42 205 05 75
Электронный смеситель
для кухни

42 210 05 75
Электронный смеситель
для кухни

KLUDI E-GO
В центре внимания
Смеситель для кухни KLUDI E-GO - это воплощение дизайна
и функциональности. Смеситель характеризуется
выразительной формой и современными техническими
решениями, он доступен в двух вариантах: с классическим
поворотным изливом или с "двойным" изливом, который можно
вытащить из держателя и свободно поворачивать в диапазоне
360°.

Излив легко вынимается из держателя.
Дополнительно есть возможность поворота
излива на 360°.

42 200 05 75
Электронный смеситель
для кухни
питание от сети
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Поверхность: 05 хром

42 210 05 75
Электронный смеситель
для кухни
питание от батареи

42 205 05 75
Электронный смеситель
для кухни
питание от сети

42 215 05 75
Электронный смеситель
для кухни
питание от батареи
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KLUDI E-GO
42 210 05 75
Электронный смеситель
для кухни

Достаточно одного движения!
Хотите готовить на кухне, не касаясь смесителя? Идеальным решением для вас станет
современный тип кухонных смесителей KLUDI E-GO со встроенным электронным датчиком
движения. Только этот смеситель дает вам выбор: сенсорное или традиционное управление.
Диапазон работы датчика в 3 фазах
Благодаря встроенному у основания излива датчику приводится в действие „активирующая“
или „рабочая“ зона.
Фаза 1: включение воды „одним движением“
Достаточно поднести руки в активирующую зону действия датчика (от 1 до 5 см от датчика) и
смеситель включится автоматически. В то же самое время активируется „рабочая“ зона и
дальность действия датчика увеличивается до 20 см.
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Фаза 2: продуманная экономия воды
Вода включается только на время работы в диапазоне „рабочей“ зоны (20 см от датчика).
Это позволяет экономить воду, которая автоматически перестает течь, когда в рабочей зоне
не находится ни один объект.
Фаза 3: работа без использования воды – автоматическое выключение
Если сенсор не распознает ни одного объекта в „рабочей“ зоне в течение 3-х секунд, то вода
выключается автоматически. Это особенно удобно, когда нам нужно воспользоваться
раковиной, но при этом не нужна вода.
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Классическое ручное управление смесителем
Боковой рычаг позволяет пользоваться смесителем и устанавливать нужную температуру
привычным способом.
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KLUDI BALANCE
52 100 05
Электронный смеситель
на умывальник

52 100 91
Электронный смеситель
на умывальник

KLUDI BALANCE
Идеальный баланс
Утонченная форма, а также органичная линия - это отличительные
черты серии KLUDI BALANCE. Вариант электронных смесителей
является воплощением современной технологии с прекрасным
дизайном. Дополнение линейки смесителей новой цветовой версией
KLUDI BALANCE WHITE - это шаг в сторону наиболее
требовательных клиентов, которые кроме технических новинок ценят
эстетику и интересные цветовые решения в интерьерах.
Версия электронных смесителей KLUDI BALANCE со сниженным
расходом воды до уровня всего лишь 1,9 л/мин - это исключительное
предложение, позволяющее удержать уровень расхода воды
в соответствии с требованиями двух наиболее авторитетных
сертификатов экологического строительства: LEED и BREEAM.

NEW
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52 100 91
Электронный смеситель
на умывальник
питание от батареи

52 100 05
Электронный смеситель
на умывальник
питание от батареи

52 100 05WR
Электронный смеситель
на умывальник
расход воды 1,9 л/мин
питание от батареи

52 105 05
Электронный вентиль
на одну подводку
питание от батареи

52 200 91*
питание от сети 230V

52 200 05*
питание от сети 230V

52 200 05WR*
питание от сети 230V

52 205 05*
питание от сети 230V

*Изображение отсутствует

Поверхность: 05 хром, 91 белый/хром
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KLUDI ZENTA E
38 100 05
Электронный смеситель
на умывальник

KLUDI ZENTA E
Вокруг квадрата
KLUDI ZENTA - это классический пример минимализма, определенного
геометрическими формами круга и квадрата. Если к этому добавить
современные технологии и сенсорное управление, то мы получим
единственное в своем роде предложение – электронный смеситель,
запроектированный специально для ежедневного интенсивного
пользования.
Смесители KLUDI ZENTA E позволяют оптимально использовать воду
и энергию. Датчик движения интуитивно предотвращает ненужный
расход воды, выключая подачу воды, когда она не нужна.
Кроме этого, встроенный аэратор ECO ограничивает расход воды
до 5 л/мин. Уменьшая расход воды, аэратор одновременно насыщает
струю воздухом, обеспечивая таким образом экономию и комфорт
пользования.
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38 100 05
Электронный смеситель
на умывальник
питание от батареи

38 200 05
Электронный смеситель
на умывальник
питание от сети 230V

38 105 05
Электронный вентиль
на одну подводку
питание от батареи

38 205 05
Электронный вентиль
на одну подводку
питание от сети 230V

Поверхность: 05 хром

38 102 05
Электронный смеситель
на умывальник
предварительная установка т-ры
питание от батареи

38 202 05
Электронный смеситель на
умывальник
предварительная установка т-ры
питание от сети 230V
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KLUDI ZENTA E
38 400 05
Электронный смеситель
на умывальник

NEW

KLUDI ZENTA E
Встраиваемые электронные смесители

Новинка в предложении – встраиваемые электронные смесители KLUDI ZENTA E - это
идеальное решение для небольших интерьеров ванных комнат. Электронные смесители
доступны в двух вариантах: с функцией регулировки температуры и электронный вентиль
на одну подводку. Электронный вентиль можно применить традиционным способом,
подключая его к одному источнику воды (холодной или смешанной). Есть также возможность
применения внешнего элемента вентиля в сочетании со встраиваемым элементом
с функцией смешивания. Благодаря этому можно предварительно установить температуру,
которую пользователь не сможет изменить. На выбор доступны два варианта длины излива,
а также два вида формы внешних элементов: квадратная и круглая.

NEW
38 500 05
Электронный смеситель
для умывальника
рычаг изменения температуры
длина излива 190 мм
38 400 05*
длина излива 240 мм
38 001
Внутренняя часть
38 002*
Внутренняя часть

38 502 05
Электронный вентиль на одну
подводку
длина излива 190 мм
38 402 05*
длина излива 240 мм
38 003
Внутренняя часть
38 004*
Внутренняя часть
При применении встраиваемого
элемента 38 001 или 38 002 возможность предварительной
установки температуры
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NEW

NEW

38 001
Внутренняя часть
функция смешивания
для подключения теплой
и холодной воды
питание от сети 230V

38 003
Внутренняя часть
функция вентиля
для подключения
холодной или смешанной воды
питание от сети 230V

38 002*
питание от батареи 6V

38 004*
питание от батареи 6V

*Изображение отсутствует

Поверхность: 05 хром

38 501 05
Электронный смеситель для
умывальника
рычаг изменения температуры
длина излива 190 мм
38 401 05*
длина излива 240 мм
38 001
Внутренняя часть
38 002*
Внутренняя часть

NEW
38 503 05
Электронный вентиль на одну
подводку
длина излива 190 мм
38 403 05*
длина излива 240 мм
38 003
Внутренняя часть
38 004*
Внутренняя часть
При применении встраиваемого
элемента 38 001 или 38 002 возможность предварительной
установки температуры
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KLUDI ZENTA E
Встраиваемые электронные смесители
1

Простой монтаж
Данное решение идеально подходит
для традиционных и современных
инсталляций.
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Корпус
Корпус смесителя выполнен
из высокосортной латуни,
соответствующей обязывающим
нормам качества питьевой воды.

Керамический картридж
Керамический картридж высокого
качества гарантирует длительный
срок службы и работу, не требующую
обслуживания.
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Система промывки инсталляции
Встроенные трубки упрощают
промывку инсталляции в
соответствии с нормами качества.
Фильтры и защищающие от обратного
тока воды элементы монтируются
после промывки инсталляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Электронные смесители

Рычаг регулировки температуры
Температура устанавливается
с помощью рычага регулировки
температуры – холодная и теплая вода
четко обозначена.
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Внешняя монтажная часть
Латунные элементы
высокого класса с прочной
отделкой и отражателем,
выполненным полностью из
металла. Различная длина
изливов с круглыми или
квадратными отражателями.

76 789 00-00
Удлинитель
для электронных
смесителей, L = 3 м
водонепроницаемые
соединения IP68

76 057 00-00
Сервисный пульт
для электронных смесителей
на умывальник KLUDI ZENTA:
38 100 05, 38 102 05, 38 105 05,
38 200 05, 38 202 05, 38 205 05

76 071 05-00
Отражатель
увеличивающий диаметр
основания смесителя
для смесителей KLUDI ZENTA
38 100 05, 38 102 05, 38 105 05,
38 200 05, 38 202 05, 38 205 05,
38 250 .. 75, 38 251 .. 75,
38 253 .. 75, 38 256 .. 75,
38 260 .. 75, 38 262 .. 75,
38 530 .. 75

76 971 05-00
KLUDI ZENTA
антивандальный аэратор
внешняя резьба M 24 x 1
расход воды 5 л/мин

76 790 00-00
Cервисный пульт
для электронных настенных
смсеителей KLUDI ZENTA:
38 400 05, 38 500 05, 38 402 05,
38 502 05, 38 401 05, 38 501 05,
38 403 05, 38 503 05

38 002
Встраиваемая часть DN 15
38 400 05
Электронный смеситель
для умывальника DN 15

7

8

Литиевая батарея или блок питания
Безопасность, низкое напряжение:
стандартная литиевая батарея 6 V
или встраиваемый блок питания
230 V. Его конструкция предотвращает
включение воды в случае аварии
в сети питания. Все элементы
монтируются легко и обеспечивают
полную водонепроницаемость.

Монтажная защита
Специальный защитный слой на корпусе
встраиваемого элемента защищает,
изолирует и нивелирует неровности в
стене. А также поглощает все шумы
протекающей воды и предотвращает
образование конденсата. Корпус является
также шаблоном при монтаже.

Пиктограммы
9

Электромагнитный клапан
Электромагнитный клапан высочайшего
качества изготовления с системой
закрытия типа Soft-Close гарантирует
бесшумное закрытие воды.

10

Датчик движения
У всех электронных смесителей марки
KLUDI радиус срабатывания датчиков
достаточно большой, чтобы обеспечить
комфортное пользование смесителем.

Eco-функция
Экономия не менее 40% воды.

Электронный смеситель
Бесконтактное пользование смесителем.

Питание от электросети
Электронный смеситель, питаемый
от электросети.
Выдвижной излив
Смеситель с выдвижным изливом
позволяет увеличить зону действия
струи воды.

Питание от батареи
Электронный смеситель,
питаемый от батареи.
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