Решения
для кухни

design
Хороший дизайн
придает предметам
повседневного
обихода
исключительную
форму и
функциональность.
Предметы
приобретают
новое измерение,
а пользование
ими доставляет
настоящее
удовольствие.

СОЗДАЙТЕ
ИДЕАЛЬНУЮ КУХНЮ
Смесители KLUDI – это рецепт создания интерьера кухни, наполненного вкусом
и ароматом. Исключительные функции, разнородная стилистика, а также высокое
качество компонентов являются необходимыми элементами оборудования
современной кухни.

Список функций
1. Переключатель душ/струя
2. Выдвижной излив
3. Байонетное крепление
4. Дополнительный кран Multi
5. Электронные смесители
6. Быстрый монтаж
7. Смесители для безнапорных
водонагревателей
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Цвета и поверхности
Перечень функций
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KLUDI всегда следует новейшим трендам по
обустройству интерьеров. Компания постоянно
находится в поисках свежих идей в сфере дизайна,
чтобы в полной мере удовлетворить потребности
своих клиентов.
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ДУШ/
СТРУЯ
Мощная и интенсивная струя воды позволит
быстро наполнить посуду или вымыть
кастрюлю. А для мытья нежных листьев салата
в наших смесителях мы добавили функцию
переключателя душ/струя. Благодаря ему
можно легко подобрать струю и приспособить
ее к актуальным задачам.

Гладкий и мягкий шланг
выдвижного душа выполнен из
волокна высочайшего качества
и характеризуется исключительной
надежностью и бесшумной работой.

Тип струи меняется с помощью
аккуратного, удобного
в пользовании переключателя,
встроенного в излив смесителя.

Самый тонкий в мире излив
диаметром всего 24 мм
с возможностью выбора двух
типов струи – это пример идеального
сочетания функциональности
и дизайна.

40см
Душевой шланг может
выдвигаться до 40 см,
что значительно
увеличивает зону
действия струи
воды и упрощает
ежедневную работу
на кухне.

Функция применена в сериях:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA
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42 859 05 78
KLUDI BINGO STAR
Однорычажный смеситель
для кухни

ВЫДВИЖНОЙ
ИЗЛИВ
Благодаря выдвижному изливу или
душевой лейке вы значительно увеличите
зону действия струи воды. Это решение
обеспечивает максимальную свободу
движений.

70см
Излив выдвигается максимально
на 70 см. Шланг выполнен из волокна
высочайшего качества, благодаря чему
его можно без усилий, почти бесшумно
вытащить и перемещать в любом
направлении.

Поворотный излив. Функция поворота
излива на 360⁰ позволяет совершить
монтаж смесителя при лево- или
правостороннем размещении рычага.

Телескопический
излив
Функция доступна
в серии KLUDI L-INE.
Телескопически излив
можно выдвинуть
до 70 мм, а затем
заблокировать его.
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Выдвижной излив
имеет эргономичную
форму, благодаря чему
он очень удобен.

выдвижной излив
дает возможность
наполнять посуду
вне кухонной
мойки

Функция применена в сериях:
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE,
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI BOZZ, KLUDI SCOPE
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42 821 05 77
KLUDI L-INE
Однорычажный смеситель
для кухни

БАЙОНЕТНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
Мечта многих из нас – кухонная мойка под окном: много света и дополнительный
комфорт. Благодаря байонетному креплению можно установить смеситель
непосредственно перед окном.

Минимальное расстояние
между кухонной столешницей
и оконным крылом составляет
30 мм.

Байонетное крепление.
Практичное и незаметное
решение: байонетное
крепление у основания
смесителя. Достаточно
одного движения
руки. Снятый с цоколя
смеситель можно
отложить в сторону
и без труда открыть или
закрыть окно.

Выдвижные шланги
укреплены оплеткой
из нержавеющей
стали, что гарантирует
их исключительную
надежность.

Функция применена в сериях:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE
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32 574 05 75
KLUDI OBJEKTA
Однорычажный смеситель
для кухни

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КРАН MULTI
Дополнительный кран Multi позволяет подключить к кухонному смесителю
посудомоечную или стиральную машину. Это удобное решение, позволяющее
перекрывать воду одним движением руки.

Новаторские решения KLUDI
Компания KLUDI является первым производителем кухонных смесителей, который представил на рынке
дополнительный кран Multi. Это решение позволяет управлять водой между разными устройствами,
используемыми на кухне. Для большей безопасности подача воды открывается и закрывается отдельным
краном.

Подключение
посудомоечной
машины

Подключение
стиральной
машины

Кран Multi – это гарантия
комфорта и безопасности.
Теперь достаточно просто
повернуть кран прямо
на смесителе, чтобы перекрыть
воду.

Кран расположен
у основания смесителя,
в удобном и заметном месте.

16

Функция применена в сериях:
KLUDI MX, KLUDI L-INE,
KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,
KLUDI OBJEKTA
17

Функция применена в сериях:
KLUDI E-GO

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СМЕСИТЕЛИ
Хотите помыть посуду, не касаясь смесителя? Идеальным решением для этого
является современный кухонный смеситель KLUDI E-GO, со встроенным электронным
датчиком движения. Только этот смеситель дает возможность выбора: бесконтактное
или ручное управление.

Электронные смесители
Электронный модуль
и оптический датчик движения
позволяют пользоваться
смесителем KLUDI E-GO даже
если у вас заняты руки. Когда
возникнет необходимость,
смесителем можно управлять
вручную благодаря удобно
расположенному боковому
рычагу.

Бесконтактный
интеллект
Высокотехнологичный датчик движения работает в трех фазах:
Фаза 1: включение воды „одним движением“
В фазе 1 датчик находится в режиме ожидания, зона действия
датчика составляет 1-5 см. После обнаружения движения в этой зоне
автоматически включается вода, а датчик переходит в фазу 2.
Фаза 2: активное действие
Это фаза активного действия смесителя, радиус действия датчика
увеличивается до 20 см, позволяя свободно работать при кухонной
мойке.
Фаза 3: работа без использования воды – автоматическое
выключение
Фаза 3 наступает в момент, когда мы заканчиваем работу – датчик
не обнаруживает движения и автоматически выключает воду, снова
переходя в режим ожидания.
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ОДНИМ
ЩЕЛЧКОМ

ТЕПЛАЯ ВОДА
ВЕЗДЕ!

Соединение шлангов излива „одним
щелчком“ позволяет сэкономить время
и снизить затраты на монтаж. Проверка
герметичности не нужна, так как она
гарантирована изготовителем.

Смеситель для безнапорных
водонагревателей. Данный тип смесителя
предназначен для безнапорных
водонагревателей и может быть использован
в случае, если нет централизованного
горячего водоснабжения, а накопительный
бойлер установлен далеко от кухни.

Универсальное соединение
В продуктах KLUDI мы применили
идеально сконструированную
систему монтажа одним щелчком.
Благодаря этому монтаж совершается
быстро и просто, а герметичность
гарантирована производителем.

Функция применена в сериях:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI L-INE,
KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI ZENTA
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Совместимость
Смесители KLUDI
совместимы
с большинством
доступных на
рынке проточных
водонагревателей.

Функция применена в сериях:
KLUDI ADLON, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO
STAR, KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA,
KLUDI SCOPE, KLUDI TERCIO, KLUDI LOGO NEO
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33 930 96 75
KLUDI SCOPE XL
Однорычажный смеситель
для кухни

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КУХНИ

Детали имеют значение
Изысканный контраст.
Сочетание хромированного корпуса смесителя
с изливом в оттенке черного матового или белого –
это предложение, которое доступно в серии KLUDI
L-INE S.

Устойчивость к царапинам.
Необыкновенно прочная высококачественная
поверхность, выполненная из нержавеющей
неполированной стали - это предложение, которое
доступно в серии KLUDI TANGENTA.

Продукты KLUDI – это синтез превосходного исполнения и высочайшего качества
материалов. Хромированная поверхность смесителей, дополненная интересными
цветовыми вариациями, является ответом на самые изысканные требования клиентов
и идеально вписывается в стилистику кухонного интерьера.
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KLUDI E-GO
KLUDI ADLON
KLUDI TANGENTA
KLUDI MX
KLUDI L-INE
KLUDI L-INE S
KLUDI BINGO STAR
KLUDI TRENDO
KLUDI BOZZ
KLUDI OBJEKTA
KLUDI ZENTA
KLUDI SCOPE
KLUDI TERCIO
KLUDI LOGO NEO

24

25

ПЕРЕЧЕНЬ
ФУНКЦИЙ

ПОЛНАЯ ГАММА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Для того, чтобы упростить выбор кухонного смесителя, мы приготовили перечень
всех доступных функций для каждой серии продуктов. Если вы планируете монтаж
смесителя под окном, или ищете смеситель с выдвижным, поворотным изливом, то
нижеприведенный перечень позволит вам быстро выбрать соответствующий продукт.

Форма смесителя, линия излива, высота и диаметр корпуса, форма рычага - на
выбор идеального смесителя оказывает влияние множество важных факторов. Чтобы
упростить принятие решения, мы приготовили перечень всех доступных серий
кухонных смесителей KLUDI.

S-pointer

Выдвижной
излив

Выдвижной
излив-душ

Быстрый
монтаж

Для
Байонетное Дополнительный безнапорных
Электронный
крепление
кран Multi водонагревателей смеситель

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
BLACK&WHITE

KLUDI SCOPE

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO

KLUDI E-GO
KLUDI ADLON
KLUDI TANGENTA
KLUDI MX
KLUDI L-INE
KLUDI L-INE S
KLUDI BINGO STAR
KLUDI TRENDO
KLUDI BOZZ
KLUDI OBJEKTA
KLUDI ZENTA
KLUDI SCOPE
KLUDI TERCIO
KLUDI LOGO NEO

Детальное описание пиктограмм находится на обложке.
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Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 · 58706 Menden
Deutschland

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!

Аэратор s-pointer
Позволяет отрегулировать угол струи воды
и приспособить его к разным формам умывальников.
Выдвижной излив
Смеситель с выдвижным изливом позволяет увеличить
радиус действия струи воды.
Выдвижной излив-душ
Смеситель с выдвижным душем позволяет переключить
с обычной на душевую струю.
Быстрый монтаж
Соединение шлангов излива „одним щелчком“ позволяет
сэкономить время и снизить затраты на монтаж.
Байонетное крепление
Позволяет одним движением вытащить смеситель
из цоколя и положить его на столешнице.
Дополнительный кран Multi
Позволяет подключить к смесителю посудомоечную
или стиральную машину и управлять подачей воды.
Для безнапорных водонагревателей
Смеситель предназначен для подключения
к безнапорным водонагревателям.
Электронный смеситель
Бесконтактное пользование смесителем.
Питание от сети или от батареи.

www.kludi.com

