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Стержень из кварцевого 
песка отображает внутреннюю 
полость смесителя. 
Он обжигается в специальных 
формах под давлением 8 бар 
и температуре 320°C.

Приятная на ощупь текстура
и глянцевая поверхность 
смесителя достигаются благодаря 
слою хрома, который наносится 
на латунный корпус.

Производству каждого смесителя
сопутствуют строгие тесты 
качества, герметичности 
и расхода воды.

 О КОМПАнии 

независимо от своих размеров, ваша ванная должна быть комфортной,  
функциональной, а также обеспечивать релакс. именно здесь мы начинаем  
и заканчиваем наш день. Ваши требования приоритетны для нас, поэтому 
мы создаем решения, которые вписываются в современный стиль жизни. 
над дизайном и пользовательскими свойствами наших смесителей работают 
проектанты, инженеры и трендсеттеры, поэтому вы можете быть уверены в том, 
что приобретаете продукты высочайшего класса.  

90 лет опыта 
Высочайшее качество с 1926 года 

история компани начинается с 1926 года. 
В городе Мендене (Германия) было открыто небольшое 
производственное предприятие, миссией которого была 
модернизация домохозяйств и улучшение качества жизни 
местных жителей. Практичные идеи и инновационные 
решения для кухни и ванной комнаты способствовали 
быстрому развитию семейной компании. традиция,  
уходящая корнями в ремесло, совершенствуемое 
много лет, очень важна. В сочетании с современными 
материалами и технологиями она выводит компанию  
на совершенно новый высокий уровень. 

В компании работает более 1000 человек, которые 
ежедневно заботятся о доступности и качестве
продуктов. Мы всегда открыты для наших клиентов 
и партнеров. Благодаря международной творческой 
среде и обмену опытом мы быстро реагируем на тренды  
и изменяющиеся потребности рынка.                                                                                

Смесители KLUDI для ванной комнаты изготовлены  
из безопасных для окружающей среды материалов.  
Кроме привлекательности и функциональности,  
они позволяют также экономить воду и энергию.

Ваша ванная комната - наша общая страсть. 

Дизайн каждого продукта 
разрабатывает всемирно 
известное проектное бюро 
MICHAEL STEIN DESIGN. 

Design by KLUDI
Мы делаем это для вас 
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Plus X Award

Многие смесители KLUDI были
отмечены международным знаком
Plus X Award. Это гарантия, что
они изготовлены из материалов 
высочайшего класса, а также
в результате проектирования,
основанного на тщательном 
анализе потребностей 
пользователей. Благодаря 
такой философии в миллионы 
домов во всем мире попадают 
великолепные продукты KLUDI.

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. 

Interior Innovation Award

Interior Innovation Award – это  
одна из наиболее престижных
наград, присваеваемых  
в сфере дизайна. Этот титул 
имеет международный характер 
и присуждается только тем 
продуктам, которые отличаются 
наиболее изысканным  
и функциональным дизайном.

Best Design Brand

награда Best Design Brand 
2016/2017 была получена  
нами благодаря кропотливой  
и последовательной работе. 
В течение последнего  
года мы сделали ставки 
на инновационность и получили 
больше всего отличий PLUS X 
в категории Design.

убедитесь сами, как много 
наших продуктов было оценено
на международных конкурсах
и получило рекомендации
от международной группы 
экспертов из отрасли  
интрьерного проектирования.

идеальный смеситель эргономичен  
и имеет интересный дизайн. 

KLUDI постоянно следует 
новейшим трендам  
стилизации интерьеров .

 О КОМПАнии 
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KLUDI FLEXX.BOXX 
универсальный встраиваемый блок

если вы еще не знаете, какие смесители выбрать для ванной комнаты, а работники 
завершают монтаж встраиваемой системы, – это не проблема. Благодаря применению 
встраиваемого блока KLUDI FLEXX.BOXX выбрать идеальные смесители для своей 
ванной вы можете позже. Это решение позволяет монтировать разные модели 
смесителей: с картриджем, с термостатом, а также со встроенной защитой 
от обратного тока воды. 

новый элемент для промывки 
инсталляции, расположенный 
внутри KLUDI FLEXX.BOXX, 
еще больше упрощает монтаж  
встраиваемого блока.

KLUDI FLEXX.BOXX совместим  
с большинством серий  
смесителей KLUDI.

Продукт совместим с сериями: 
KLUDI AMBIENTA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO, KLUDI MX, 
KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO, KLUDI PUSH, 
KLUDI PROVITA

Преимущества KLUDI FLEXX.BOXX:

•  возможность выбора смесителей в любой момент после  
      установки KLUDI FLEXX.BOXX;
•  возможность замены в любой момент классического  
 смесителя  на термостатический;
•  максимальная акустическая изоляция – корпус из эластомера  
      поглощает шум воды;
•  идеальная защита от конденсата и влаги;
•  возможность установки даже в случае неровности стен;
•  20 лет гарантии.

ФунКЦии 

угловое соединение KLUDI A-QA - 
это удобное решение, которое 
позволяет установить идеальную 
интенсивность струи.

Смеситель KLUDI PUSH  
отличается дизайном  
и эргономикой, за которые 
получил титул German  
Design Award 2016. 

KLUDI PUSH 
нажми на кнопку! 

Компактная форма, интуитивный способ действия и дизайн кнопок – это важнейшие 
преимущества KLUDI PUSH. Одной кнопки с обозначением on/off достаточно, чтобы 
включить и выключить душ. если же вы хотите пользоваться двумя источниками 
воды – душевой лейкой и верхним душем – выберите модель с двумя кнопками. 
идеальным дополнением решений с KLUDI PUSH является угловое соединение 
KLUDI A-QA, которое позволяет регулировать интенсивность струи. 

Преимущества KLUDI PUSH:

•  возможность одновременно пользоваться двумя источниками воды;
•  интуитивное обслуживание;
•  прекрасное решение для небольших ванных комнат;
•  блокировка температуры горячей воды в версии с термостатом; 
•  продукт совместим с KLUDI FLEXX.BOXX 88 011. 
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Рычаг регулировки температуры 
позволяет установить постоянную 
температуру воды.

Электронные смесители KLUDI
Одним движением  

технология высочайшего уровня: смеситель, который распознает движение 
и автоматически активирует струю воды. Достаточно совершить движение рукой 
в зоне действия датчика (до 5 см) - и смеситель включит, а после окончания 
работы – выключит подачу воды.  

Преимущества смесителя с электронным датчиком движения:

•  сенсорное управление струей воды;
•  оптимализация температуры и кол-ва расходуемой воды; 
•  упрощенное поддержание чистотоы в ванной.

Функция применена в сериях: 
KLUDI BALANCE, KLUDI ZENTA

Преимущества смесителей  с корпусом разной высоты:

•  комфорт пользования смесителем;
•  широкий выбор смесителей для раковин разных   
 форм и размеров;
•  множество возможностей обустройства ванной. 

независимо от того, какой формы и размера ваш 
умывальник, струю воды можно идеально настроить для 
его формы. новый аэратор eco позволяет установить 
угол струи воды, а также снизить ее потребление  
(до 6 л/мин), даже при увеличении давления. 

Смесители для умывальника
на нужном уровне

новый аэратор s-pointer eco
В нужном направлении! 

Высота смесителя - больше не проблема. Выберите 
раковину вашей мечты, а затем подберите смеситель. 
Благодаря корпусам разной высоты  вы обеспечиваете 
себе настоящую свободу в процессе проектирования 
ванной комнаты, а затем во время пользования ею.  

Функция применена в сериях:
KLUDI AMBIENTA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO, 
KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO, 
KLUDI LOGO NEO

NEW

Функция применена в сериях: 
KLUDI AMBIENTA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO, 
KLUDI AMEO, KLUDI MX, KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, 
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO, KLUDI LOGO NEO

Преимущества нового аэратора s-pointer eco:

•  достаточно прикосновения пальца, чтобы     
      отрегулировать струю;
•  расход воды до 6 л/мин даже при росте  
      давления воды;
•  мягкая и насыщенная воздухом струя;
•  высокая устойчивость к образованию  
      известкового налета.

ФунКЦии 

10 11



Дополнительным преимуществом 
является возможность установки 
произвольного угла наклона 
душевой лейки. 

Верхний душ 
ежедневный комфорт 

Бодрящий утренний душ высвобождает эндорфины, насыщает энергией и кислородом 
и побуждает к активности лучше чашки эспрессо. Поэтому столь важную роль в наших 
домах играют душевые системы, и, в первую очередь, – верхние души – наши тихие 
союзники в борьбе за хорошее самочувствие. 

Функция применена в сериях:
KLUDI ZENTA, KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

Преимущества регулируемого верхнего душа:

•  главный источник воды находится сверху, что является гарантией  
      приятного и расслабляющего душа;
•  рассеянная струя воды создает приятное ощущение комфорта;
•  в DUAL SHOWER SYSTEM есть возможность плавной регулировки высоты   
      верхнего душа до 30 см, а также горизонтального оборота кронштейна,  
      что позволяет оптимально использовать место в душевой кабине. 

В DUAL SHOWER SYSTEM
верхний душ можно регулировать 
по вертикали (до 30 см) 
и по горизонтали, приспосабливая 
струю к индивидуальным 
предпочтениям и размерам кабины.

Преимущества функции HotStop:

•  блокировка подачи горячей воды при 38°C;
•  установка большей температуры возможна после  
      нажатия кнопки блокировки;
•  гарантия безопасности и комфорта.

KLUDI HotStop!
точная температура  

если у вас маленькие дети, или ванной будут 
пользоваться люди преклонного возраста, или вы сами 
мечтаете о постоянной температуре воды под душем, 
тогда необходимо выбрать смеситель с функцией 
HotStop. Она нивелирует колебания температуры 
в сети, а также сводит к нулю риск получения ожогов. 

Функция применена в сериях:
KLUDI ADLON, KLUDI AMBIENTA, KLUDI BALANCE, 
KLUDI AMEO, KLUDI Q-BEO, KLUDI E2, KLUDI MX, 
KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, 
KLUDI PUSH, KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI LOGO, 
KLUDI MEDI CARE, KLUDI MEDI MIX, KLUDI PROVITA

Функция EcoPlus
Бюджет под контролем 

Функция EcoPlus, доступная в сериях KLUDI ZENTA
и KLUDI LOGO NEO, рекомендуемая на объектах 
общественного назначения, нашла также поклонников 
среди частных инвесторов. Центральное положение 
рычага обеспечивает подачу холодной воды, а смещение 
рычага влево – подачу воды более высокой температуры. 

Функция применена в сериях:
KLUDI ZENTA, KLUDI LOGO NEO

Преимущества функции EcoPlus:

•  теплая вода включается только после  
      поворота рычага влево;
•  экономия воды и энергии;
•  возможность снижения издержек эксплуатации;
•  быстрая и беспроблемная регулировка  
      температуры воды.

ФунКЦии 
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Система очистки душевой 
лейки от остающейся воды 

нескручивающийся шланг 
KLUDI. Комфорт и защита

Заботясь о гигиене и вашем комфорте, компания KLUDI 
создала душевую лейку, вода из которой не капает!
Благодаря примененной технологии вода внутри 
лейки не задерживается. 

Благодаря нескручивающимся шлангам KLUDI 
не возникает необходимости „маневрирования” 
душевой лейкой, прежде чем принять душ. Эластичная 
поверхность шланга – это также гарантия, что 
поверхность ванны или кабины не будет царапаться. 

Функция применена в сериях:
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

Функция применена в сериях:
KLUDI SUPARAFLEX

Преимущества функции очистки душевой лейки:

•  комфорт принятия душа;
•  гарантия гигиены;
•  чистота и свежесть в ванной комнате.

Преимущества душевой лейки с тремя типами струи: 

• возможность переключения струи с помощью эргономичного  
      переключателя или путем поворота диска;
•   мягкая струя является нежной и насыщена воздухом,  
      расслабляет и успокаивает;
•  бодрящая струя имеет широкий охват, благодаря чему обеспечивает  
      максимальный комфорт принятия душа;
•  массажная струя является интенсивной и имеет точечное направление,   
      оказывает освежающий массажный эффект. 

Преимущества нескручивающихся шлангов:

•  после окончания принятия душа шланг   
      возвращается на свое первоначальное положение;
•  защита поверхности ванны и душевой кабины  
      от царапин.

Мягкая струя 
Мягкая и насыщенная воздухом  
струя, которая нежно разбудит вас  
и ваши чувства.

Массажная струя
Мощная струя воды для массажа, 
который успокоит усталость  
и восстановит ваши силы. 

Бодрящая струя 
Широкая струя воды, которая 
взбодрит и придаст энергии. 

идеальная душевая лейка 
три типа струи 

Преимущества душа очевидны: меньший расход воды, возможность быстро помыться  
и экономия места. „Обычный” душ - это также источник радости и свежести. 
Достаточно применить душевую лейку с тремя типами струи, которая в зависимости 
от настроек создает бодрящую, мягкую или массажную струю. 

Функция применена в сериях:
KLUDI ZENTA, KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

ФунКЦии 
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Ванная комната.
Здесь начинается новый день  

Больше, 
чем просто дизайн  

Обустраивая ванную комнату, большое внимание  
мы уделяем оптимальному использованию пространства 
и выбору функциональных решений. Важен также стиль. 
Он может быть продолжением климата остальных 
помещений или являться контрастной композицией. 
Выбор за вами. 

„нашей стратегией в течение многих лет является 
создание элегантного дизайна, который возбуждает 
эмоции, не теряя при этом естественности, а также 
эстетичных форм, которые восхищают когда их видишь, 
касаешься или пользуешься ими“. 

Michael Stein, главный дизайнер KLUDI 

КлАССиЧеСКиЙ СтилЬ
•  элегантная и универсальная стилистика;
•  неподвластный времени стиль с доминирующими
      приглушенными цветами и узорами;
•  сочетание натуральных материалов:
      дерева, камня, керамики.

Рекомендуемые серии KLUDI:
KLUDI ADLON, KLUDI AMBIENTA, KLUDI BALANCE, 
KLUDI AMEO, KLUDI BINGO STAR, KLUDI OBJEKTA, 
KLUDI TERCIO, KLUDI LOGO NEO, KLUDI A-QA, 
KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

РуСтиКАлЬнЫЙ СтилЬ
•  теплый и уютный характер интерьера;
•  стиль отражает характер деревенской усадьбы
      и летней дачи;
•  необходимые элементы отделки: белая состаренная  
      мебель, традиционные формы керамики 
      и смесителей, большое количество аксессуаров.

Рекомендуемые серии KLUDI:
KLUDI ADLON, KLUDI BALANCE, KLUDI OBJEKTA,  
KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO, KLUDI FIZZ, 
KLUDI FRESHLINE

СОВРеМеннЫЙ СтилЬ
•  минимализм, экономный дизайн;
•  простота стиля, геометрические формы,  
      выразительная цветовая гамма и гладкие 
      лакированные поверхности;
•  сведенное до минимума количество  
      оборудования, функциональность 
      на первом плане.

Рекомендуемые серии KLUDI:
KLUDI AMBIENTA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, 
KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO, KLUDI BINGO STAR, 
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, KLUDI PLUS, 
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE 

инДуСтРиАлЬнЫЙ СтилЬ
•  промышленный, сырой дизайн, выдержанный  
      в серых, черных и белых тонациях;
•  просторные интерьеры, высокие лофтовые потолки;
•  стиль проникнут климатом бывших промышленных
      помещений, характеризуется эклектичными
      сочетаниями узоров, мебели и декоративных
      элементов.

Рекомендуемые серии KLUDI:
KLUDI E2, KLUDI AMEO, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, 
KLUDI ZENTA, KLUDI PLUS, KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, 
KLUDI FRESHLINE

Широкая гамма продуктов 
усложняет принятие решения? 
Воспользуйтесь базой 
CAD-файлов, внесите 
соответствующий смеситель 
в свой проект ванной комнаты 
и убедитесь, какя модель 
подходит лучше всего. 

Стили
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KLUDI ADLON

Серия KLUDI ADLON - 
это исключительное 
предложение для 
любителей старинных 
фотографий, виниловых 
пластинок и стилистики 
ретро. Смесители этой 
серии прекрасно передают 
дух ушедших эпох, 
перенося нас в наилучшую 
эру промышленного 
дизайна. интересные 

линии корпуса, 
характерная форма 
рукояток, а также 
отделка позолотой –  
это винтаж в наилучшем, 
элегантном издании. 
Смесители KLUDI ADLON 
прекрасно подходят  
для интерьеров, где 
современные технологии 
встречаются с классикой.

Стиль ретро хорошо сочетается 
с дворцовой эстетикой. 
Эффект - это утонченный 
нетрадиционный интерьер  
со вкусом. 

Великолепие смесителей  
KLUDI ADLON заключается  
в крестообразных рукояткеах  
и фарфоровых вставках. 

Характерные канты излива 
доказывают, что смеситель 
продуман до мельчайших деталей.

Поверхность: 05 хром, 45 позолоченный, 23 кар

KLUDI ADLON
Стильная классика  

51 010 45 20
Смеситель на умывальник 

51 525 45 20
Смеситель для ванны и душа
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KLUDI ADLON

51 043 .. 20
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия
с высоким изливом

51 043 45 G4
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия
с высоким изливом

51 043 05 G5*
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия
с высоким изливом

51 211 .. 20
Смеситель для биде

51 046 45 G4
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия

51 046 05 G5*
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия

.. = Поверхность: 05 хром, 45 позолоченный, 23 кар* нет фото

Страсть 
и искусство  

Смесители, покрытые 23-каратным золотом, придутся  
по вкусу тем, кто ценит качество и точность изготовления. 
Золотой смеситель будет прекрасно сочетаться с ванной 
комнатой, обустроенной в классическом или ретро стиле, 
в которой ключевыми являются цветовые контрасты, 
например, сочетание черного и белого. 

уМЫВАлЬниК 

Энтузиасты характеризуются
бескомпромиссностью.  
тот, кем движет страсть, 
не может пойти на уступки.

51 046 .. 20
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия 

51 012 .. 20
Смеситель на умывальник

51 010 .. 20
Смеситель на умывальник
с высоким изливом  

51 010 45 G4
Смеситель на умывальник
с высоким изливом  

51 010 05 G5*
Смеситель на умывальник
с высоким изливом  

51 010 45 20
Смеситель на умывальник  
с высоким изливом 

NEW NEW

NEW
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51 524 .. 20
Смеситель для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия 
длина излива 220 мм

51 524 05 G5
Смеситель для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия 
длина излива 220 мм

51 524 45 G4*
Смеситель для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия 
длина излива 220 мм

51 441 .. 20
Смеситель для ванны и душа

27 514 ..
Кронштейн для душа
L = 415 мм

51 525 .. 20
Смеситель для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия 
длина излива 220 мм

27 510 ..
Верхний душ
200 мм

KLUDI ADLON

* нет фото 

51 610 05 G5
Смеситель для душа

51 610 45 G4*
Смеситель для душа

51 610 .. 20
Смеситель для душа

27 051 ..
Душевой гарнитур
вертикальный монтаж

51 720 05 G5
Встраиваемый смеситель  
с термостатом
с запорным вентилем

51 720 45 G4*
Встраиваемый смеситель  
с термостатом
с запорным вентилем

27 103 ..
Душевой гарнитур
L = 600 мм

27 105 ..
Душевой гарнитур
настенный монтаж

51 720 .. 20
Встраиваемый смеситель  
с термостатом
с запорным вентилем

35 156*
Встраиваемая часть 

ДуШ

 ВАннА Очертания 
женственности 

Ванна на изогнутых ножках, цветы, аккуратные 
аксессуары,  приглушенные цвета... Смесители  
KLUDI ADLON в хроме подчеркнут характер 
утонченной женственной ванной комнаты. 

51 441 05 20
Смеситель для ванны и душа

.. = Поверхность: 05 хром, 45 позолоченный, 23 кар 
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 

NEW NEWNEW

NEWNEW
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Эта серия напоминает 
своей внешностью 
скульптуру и достойна 
комплиментов. Характерная 
мягкая оригинальная 
форма – это еще не все, 
что может предложить 
данная серия. В серии 
KLUDI AMBIENTA впечатляют 
как мягкие формы, 

так и „интуитивный” 
в обращении рычаг. 
Монолитная форма 
смесителя в сочетании  
с каменной  столешницей 
и массивными раковинами-
чашами наводит на мысль 
о взвешенной гармонии 
дальневосточного SPA.

KLUDI AMBIENTA

уникальный дизайн серии  
KLUDI AMBIENTA был высоко оценен 
экспертами. Она получила ряд 
международных наград за дизайн, 
высокое качество и простоту  
в использовании. 

Рычаг донного клапана идеально 
дополняет целостность формы.

Аккуратный рычаг является 
интегральным элементом корпуса, 
сохраняя свою монолитную форму.

Поверхность: 05 хром

KLUDI AMBIENTA
Великолепная форма  

53 298 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
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53 447 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия 
длина излива 223 мм

53 448 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия 

53 298 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 273 мм

53 296 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 213 мм

53 244 05 75
Смеситель для умывальника  
настенного монтажа  
длина излива 186 мм

53 245 05 75*
длина излива 226 мм

38 243*
Встраиваемая часть

53 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

53 026 05 75*
без донного клапана

53 445 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

KLUDI AMBIENTA

Полная свобода Последовательность форм 

Что выбрать - отдельностоящий смеситель или 
смеситель настеного монтажа? Спланируйте 
свою ванную так, чтобы обеспечить максимум 
комфорта без потерь для эстетики. Обе модели 
смесителя для раковины смотрятся феноменально, 
независимо от места монтажа. 

изысканная форма в вашей ванной. Полностью гладкая линия, и к тому же идеально 
интегрированный в корпус переключатель ванна/душ позволили сохранить 
последовательную форму смесителя. Выберите подходящий для Вашей ванной  
способ монтажа: настенный или на три отверстия. 

53 401 05 38
Смеситель для ванны и душa  
с термостатом  

53 298 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник 

53 245 05 75
настенный смеситель 
для умывальника 

53 445 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

67 600 05-00
Душевая лейка  1S

Поверхность: 05 хром* нет фото26 27



KLUDI AMBIENTA

53 650 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

53 830 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа
с термостатом 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

53 505 05
Излив для ванны 
длина излива 175 мм

53 657 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа
защита от обратного тока воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

53 655 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

53 835 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

53 729 05 75
Встраиваемый смеситель
с термостатом 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

53 710 05 75
Однорычажный смеситель  
для душа

53 815 05 75
Вентиль для скрытого монтажа
Внешняя монтажная часть

53 811*
Вентиль для скрытого монтажа
Встраиваемая часть

53 846 05 75
Переключатель на 3 положения 
Внешняя монтажная часть

29 757*
Переключатель на 3 положения 
Встраиваемая часть

53 847 05 75
Переключатель на 2 положения 
Внешняя монтажная часть

29 747*
Переключатель на 2 положения 
Встраиваемая часть

53 400 05 38
Смеситель для душа
с термостатом 

ВАннA

ДуШ

53 590 05 75
Смеситель для ванны и душа 
напольный монтаж 

88 088*
Комплект для скрытого монтажа

личный 
SPA-кабинет

Ванная комната  
класса люкс все  
чаще превращается 
в полноформатный  
салон для водных 
процедур. В нем не может  
не хватать большой 
отдельностоящей 
ванны и дизайнерских 
смесителей. Смеситель 
для отдельностоящих 
ванн становится 
стильной деталью, 
которая дополняет 
целостность интерьера. 

53 590 05 75
Cмеситель  
для ванны и душа

Поверхность: 05 хром* нет фото28 29



Монтаж душевой лейки 
на стене дает эффект 
прекрасного минмимализма. 

Две лопасти верхнего душа
позволяют пользоваться двумя
струями одновременно.

Fit – это 
стиль жизни 

Быстрый душ после  
интенсивной тренировки 
расслабит тело 
и восстановит силы.  
Выберите решение, 
благодаря которому вы 
полностью расслабитесь  
и обретете больше  
энергии. 

53 729 05 75
Встраиваемый смеситель
с термостатом 

66 514 05-00
Кронштейн для душа

67 578 05-00
Верхний душ 

53 815 05 75
Вентиль для скрытого монтажа

53 847 05 75
Переключатель на 2 положения 

67 650 05-00
Душевой гарнитур 1S

63 061 05-00
угловое соединение  
для душевого шланга 
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53 985 05
Мыльница
белый фарфор

53 974 05
Туалетный гарнитур
белый фарфор

53 976 05
Дозатор жидкого мыла
белый фарфор

53 975 05
Держатель со стаканом
белый фарфор

KLUDI AMBIENTA

53 977 05
Держатель для полотенец
двойной, неповоротный 

53 980 05
Держатель для банного 
полотенца 
длина 650 мм

53 979 05*
длина 850 мм

53 984 05
Крючок 

53 971 05
Держатель туалетной бумаги 

Детали создают  
интерьер 

Позаботьтесь о соответствующих аксессуарах  
также и в туалетном пространстве. идеально  
подобранные детали – держатель туалетной бумаги, 
туалетный гарнитур – дополнят стиль элегантной  
ванной комнаты. 

Ванная, которая 
захватывает! 

Чтобы создать в интерьере последовательность,  
не забудьте подобрать аксессуары, такие как мыльница, 
дозатор жидкого мыла, или держатели для полотенец. 
Эти, казалось бы незначительные элементы, придадут 
интерьеру неповторимый, индивидуальный характер. 

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.

* нет фото32 33



KLUDI E2

В древности архитектура 
сравнивалась  
с математической 
точностью и магией 
пропорций. Гармонию 
находили в окружающем
мире и также переносили
ее в интерьеры. если 
вы также цените 
непереходящие каноны 
красоты, вдохновитесь 
классическим дизайном 
и поставьте на 
геометричсекие формы, 
простоту линий  
и выразительность форм.  

нежные изгибы и закруг-
ленные поверхности 
смесителей серии  
KLUDI E2 – это прекрасное  
решение для традициона-
листов, которые однако не 
хотели бы изолироваться 
от современности. 
Благодаря этой серии  
вы сможете создать 
ванную комнату  
в неподвластном времени 
стиле: упорядоченную, 
последовательную, 
сочетающую разные 
элементы.

Сочетание выразительных линий 
и аккуратных закруглений хорошо 
себя зарекомендует в ванной 
комнате классического стиля. 

Аккуратные обозначения теплой
и холодной воды на рычаге
подчеркивают современный
хаарктер смесителя.

Солидную линию излива замыкает 
легкой формы рычаг. 

Поверхность: 05 хром 

KLUDI E2
Простые линии 

49 023 05 75 
Однорычажный смеситель  
на умывальник
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49 296 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 155 мм

49 295 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 120 мм

49 297 05 75*
без донного клапана

49 298 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 260 мм

49 245 05 75
Смеситель для умывальника  
настенного монтажа
длина излива 230 мм

38 243*
Встраиваемая часть

49 244 05 75
Смеситель для умывальника  
настенного монтажа
длина излива 180 мм

38 243*
Встраиваемая часть

49 216 05 75
Однорычажный смеситель
для биде

49 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

49 025 05 75*
расход воды 5 л/мин 

Могущество  
деталей 

В элегантном и функциональном интерьере каждая 
деталь имеет значение и влияет на конечный эффект. 
Поэтому для своей ванной выбирайте эргономичные 
и интересные в плане дизайна решения. Выберите 
такой смеситель, благодаря которому вы создадите 
великолепную – с любой точки зрения – ванную.

KLUDI E249 297 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

БиДе 

уМЫВАлЬниК 

Экономная форма смесителя 
и способ настенного монтажа 
придаст интерьеру современный 
характер. 

NEW

Поверхность: 05 хром* нет фото 3736



49 590 05 75
Смеситель для ванны и душа

49 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

KLUDI E2
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49 590 05 75
Смеситель для ванны и душа
напольный монтаж для отдельно 
стоящих ванн

88 088*
Комплект для скрытого монтажа

49 447 05 75
Однорычажный смеситель
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия
длина излива 220 мм

49 503 05
Излив для ванны 
длина излива 175 мм 

49 650 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

49 445 05 75
Однорычажный смеситель
для ванны и душа

49 830 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа
с термостатом 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

49 426 05 75
Однорычажный смеситель
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия

Когда форма встречается  
с эргономикой  

Заряжающий энергией душ? А может расслабляющая 
ванна с ароматическими маслами? Практичный, 
удобный переключатель ванна/душ поможет  
в решении этой дилеммы и позволит молниеносно 
изменить струю. 

49 714 05 75
Однорычажный смеситель
для душа

49 729 05 75
Встраиваемый смеситель 
с термостатом 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

49 655 05 75
Встраиваемый смеситель 
для душа 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

49 846 05 75
Переключатель на 3 положения
Внешняя монтажная часть

29 757*
Переключатель на 3 положения
Встраиваемая часть

49 847 05 75
Переключатель на 2 положения
Внешняя монтажная часть

29 747*
Переключатель на 2 положения
Встраиваемая часть

49 815 05 75
Вентиль для скрытого монтажа
Внешняя монтажная часть

53 811*
Вентиль для скрытого монтажа
Встраиваемая часть

KLUDI E2

49 835 05 75
Встраиваемый смеситель 
с термостатом 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

Видно то, 
что нужно 

Встраиваемые решения позволяют спрятать внутренний 
блок в стене. Видимыми остаются только необходимые 
элементы, в том числе дизайнерский легко заметный 
рычаг современной формы. 

Рычаг, выполненный  
в софт-пуристическом стиле,  
захватывает своей простотой 
и эргономикой. 

Достаточно движения ладони, 
чтобы принятие горячей ванны 
завершить бодрящим прохладным 
душем. 

Характерная форма душевой 
лейки – это квинтэссенция 
современного дизайна. 

ДуШ ВАннА 

Поверхность: 05 хром* нет фото40 41



Смеситель для душа настенного 
монтажа послужит нам в качестве 
полочки для косметики. 

Встраиваемый или настенный 
смеситель? Выберите решение, 
которое больше всего подходит
для вас.

личное 
пространство 

Открытое душевое  
пространство как часть  
спальни? Почему нет!  
такие интерьеры 
характеризуются  
легкостью и просторностью. 
Простая конструкция  
душевой кабины и отказ  
от поддона идеально  
сочетаются с дизайнерскими  
смесителями интересной  
формы. 

49 655 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

67 740 05-00
Душевой гарнитур  3S

65 543 05-00
угловое cоединение  
для шланга

KLUDI E2
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Все элементы –  
в одном стиле 

Визуальное единство - это также приоритет  
в туалетном пространстве. не забудьте о прекрасных 
аксессуарах,  благодаря которым вы сможете создать 
последовательность во всем интерьере. 

49 974 05
Туалетный гарнитур
белое матовое стекло

49 990 05
Держатель для полотенец
длина 300 мм

49 977 05*
длина 455 мм

49 980 05
Держатель для банного 
полотенца 
длина 650 мм

49 979 05*
длина 850 мм

49 971 05
Держатель бумаги

49 976 05
Дозатор жидкого мыла
белое матовое стекло 

49 975 05
Держатель со стаканом
белое матовое стекло 

49 985 05
Мыльница
белое матовое стекло 
140 x 140 мм

49 984 05
Крючок

Детали создают  
настроение 

В элегантной ванной комнате огромную роль играют 
детали. Подберите такие, которые создадут единую 
целостность с керамикой и смесителями: стакан 
для зубных щеток, дозатор жидкого мыла,  мыльница. 
Хромированная отделка придаст композиции 
желаемый эффект. 

KLUDI E2

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.

* нет фото44 45



KLUDI BALANCE

Благодаря продуманной 
композиции мягких 
плоскостей и тонких 
закруглений смесители 
серии KLUDI BALANCE 
являются квинтэссенцией 
изысканной эстетики.
любителям оригинальных 
и смелых решений 
понравится также суровая 
текстура бетонных, 
деревянных или каменных 

поверхностей.
Эффект такого сочетания 
– это слияние
фунциональности  
и дизайнерской формы,
в котором внимание 
привлекает нестандартный,
словно зависший  
в воздухе, рычаг.

Благодаря великолепному 
исполнению смеситель очарует 
каждого любителя дизайна.
 

Горизонтальные плоскости 
гармонично сочетаются  
с органическими закруглениями.

Круглая основа рычага
привлекает своей мягкой формой
и функциональностью.

52 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

52 448 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

KLUDI BALANCE
Природные формы 

Доступные поверхности: 05 хром 4746



52 216 05 75
Однорычажный смеситель  
для биде

52 298 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 272 мм

52 100 05
Электронный смеситель  
на умывальник
питание от батареи

52 200 05*
питание от сети

52 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

52 026 05 75*
без донного клапана

52 105 05
Электронный вентиль  
на одну подводку
питание от батареи

52 205 05*
питание от сети

52 246 05 75
Настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 180 мм

38 243*
Встраиваемая часть

52 247 05 75
Настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 220 мм

38 243*
Встраиваемая часть

52 296 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 212 мм

KLUDI BALANCE

БиДе

идеальное
сочетание

KLUDI BALANCE – это идеальное сочетание эстетики 
и функциональности. новый аэратор s-pointer eco, 
а также керамический картридж с ограничителем горячей 
воды скрыты в привлекательной форме. Благодаря 
этому вы можете пользоваться роскошным смесителем 
оставаясь в гармонии с природой.

52 298 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

уМЫВАлЬниК

настенный монтаж смесителя для 
умывальника – это популярная 
тенденция в современном 
дизайне.

Поверхность: 05 хром

NEWNEW

* нет фото 4948



KLUDI BALANCE

52 655 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

52 835 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

52 847 05 75
Переключатель на 2 положения
Внешняя монтажная часть

29 747*
Переключатель на 2 положения
Встраиваемая часть

52 815 05 75
Вентиль для скрытого монтажа
Внешняя монтажная часть

53 811*
Вентиль для скрытого монтажа
Встраиваемая часть

52 846 05 75
Переключатель на 3 положения
Внешняя монтажная часть

29 757*
Переключатель на 3 положения
Встраиваемая часть

52 710 05 75
Однорычажный смеситель  
для душа

52 061 05-00
Соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 050 05-00
Настенный держатель для душа

35 250 05 75
Смеситель для душа  
с термостатом

истина
совершенства

Оптимальное
решение

Внимательно подбираем детали и выбираем лучшие 
отделочные материалы. Смесители KLUDI BALANCE 
своим характером прекрасно  подчеркнут стиль ванной 
комнаты, шик, элегантность и качество которой являются 
бесспорными авторитетами. 

Бодрящий душ или расслабляющая ванна? Эстетичная, 
оригинальная коллекция смесителей превратит 
вашу ванную комнату в изящную зону для релакса – 
независимо от того, которое из решений вам больше 
понравится.

52 710 05 75
Однорычажный 
смеситель для душа

52 445 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

52 729 05 75
Встраиваемый смеситель 
для душа с термостатом

52 815 05 75
Вентиль для скрытого 
монтажа

52 846 05 75
Переключатель  
на 3 положения

Поверхность: 05 хром* нет фото 50 51



52 448 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия

52 503 05
Излив для ванны
длина излива 160 мм

52 657 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа
защита от обратного тока воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

52 445 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

52 830 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

52 447 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия
длина излива 220 мм

NEW

52 590 05 75
Смеситель для ванны и душа 
напольный монтаж для отдельно
стоящих ванн

88 088*
комплект для скрытого монтажа

Одна серия –  
много возможностей

Предпочитаете оригинальный смеситель  
для отдельностоящих ванн или более 
сдержанный, встраиваемый, вариант?  
А может, вам хочется соединить оба эти 
решения вдвое увеличив удовольствие 
от пользования?

ВАннA

Встраиваемые смесители 
позволяют экономить место  
в ванной комнате.

Отдельностоящие ванны  
требуют шикарных смесителей для 
ванны и душа.

52 448 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

KLUDI BALANCE

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.
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52 023 91 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

KLUDI BALANCE WHITE

Ванная комната в белом 
цвете – мечта любителей 
порядка и гармонии. 
Здесь каждая деталь, 
будь то дизайнерский  
радиатор или акссесуары, 
имеет значение. Стиль 
интерьера смогут 
подчеркнуть идеально 
подобранные смесители. 

При оформлении 
монохромных, сдержанных  
интерьеров лучше делать 
акцент не на контраст,  
а именно на гармоничное 
сочетание элементов. 
Белые смесители 
KLUDI BALANCE WHITE 
подчеркнут стиль белого 
помещения.

Эргономичный рычаг
обеспечивает легкость 
пользования и плавность хода.  

Хромированные детали 
привнесут контраст.

Благодаря изящному рычагу, 
белый смеситель очарует 
любителей уникальных форм.

Поверхность: 91 белый/хром

KLUDI BALANCE WHITE
Всегда в моде

5554



52 296 91 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 212 мм

52 298 91 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 272 мм

52 100 91
Электронный смеситель  
на умывальник
питание от батареи

52 200 91*
питание от сети

52 023 91 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

52 216 91 75
Однорычажный смеситель  
для биде

52 026 91 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
без донного клапана

БиДе

Когда меньше  
значит больше

если вы более склонны сделать незаметными аксессуары 
в своей ванной, а вместо творческого беспорядка 
предпочитаете безупречный минимализм, тогда 
встраиваемые смесители для умывальника помогут вам 
создать стильный интерьер. 

Выбирая экологичные решения 
и высокое качество, мы заботимся 
о наших близких.

KLUDI BALANCE WHITE

уМЫВАлЬниК

52 246 91 75
Настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 180 мм

38 243*
Встраиваемая часть

52 247 91 75
Настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 220 мм

38 243*
Встраиваемая часть

NEW NEW

52 246 91 75
настенный смеситель 
для умывальника

Поверхность: 91 белый/хром* нет фото 5756



Отличный
дуэт

Стильная отдельностоящая
ванна требует не только 
особого места в интерьере, 
но и подходящего 
смесителя. Это сочетание 
не оставит равнодушным 
поклонников органических, 
воодушевленных природой 
форм.

52 590 91 75
Смеситель для ванны и душа  
для отдельно стоящих ванн

Минималистичная форма  
смесителя - это решение  
для современных интерьеров.

настенный смеситель для ванны  
и душа может послужить полкой  
для косметики.

KLUDI BALANCE WHITE

52 710 91 75
Однорычажный смеситель  
для душа

52 650 91 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

52 447 91 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия
длина излива 220 мм

52 445 91 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

52 835 91 75
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

52 655 91 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

52 590 91 75
Смеситель для ванны и душа  
для отдельно стоящих ванн

88 088*
Комплект для скрытого монтажа

Блистательная 
композиция

Встраиваемые решения – это не только экономия 
пространства, но также рецепт шикарного дизайна. 
Благодаря им вечерний прием ванны станет приятным 
расслабляющим ритуалом. 

удобный хромированный 
переключатель ванна/душ 
прекрасно сочетается с белой 
поверхностью смесителя.

ВАннA

ДуШ

Поверхность: 91 белый/хром* нет фото58 59



67 600 43-00
Душевая лейка1S
бодрящая струя

67 640 91-00
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 900 мм

67 740 91-00
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм

67 700 43-00
Душевая лейка 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная

67 750 91-00
Душевой гарнитур для ванны 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная

67 650 91-00*
Душевой гарнитур для ванны 1S
бодрящая струя

67 670 91-00
Душевой гарнитур для ванны
душевая лейка 1S
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа

ДуШ

KLUDI BALANCE WHITE

Дизайн – это форма  
и функциональность! 

Для интерьеров, оформленных в сдержанном стиле, 
выбираем натуральные материалы и приглушенные 
оттенки. не забываем также о функциональных решениях: 
многозадачных душевых лейках и нескручивающихся 
шлангах, например, из серии KLUDI FIZZ в белом цвете. 

Душевая лейка KLUDI FIZZ своей 
формой напоминает открытую 
ладонь. 

* нет фото Поверхность: 91 белый/хром, 43 белый
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 
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KLUDI Q-BEO

Смесители KLUDI Q-BEO – 
это простое и интересное 
решение  для любителей 
аккуратных интерьеров, 
где размещение всех 
деталей запланировано 
с математической 
точностью. KLUDI Q-BEO 
доказывает, что геометрия – 

неисчерпанный источник  
вдохновения при 
оформлении интерьера.
Геометрические формы – 
это универсальный способ
оформить ванную комнату 
в одном из самых модных 
стилей: минимализм, 
модерн или скандинавском. 

Геометричная форма смесителя 
имеет универсальный характер. 
независимо от стиля интерьера 
такой смеситель все расставит  
на свои места. 

Характерный силуэт смесителя – 
эссенция кубизма.

если вас вдохновляет футуризм, 
то вы будете восхищены 
симметрией рычага и корпуса 
этого смесителя. 

50 026 05 65
Однорычажный смеситель  
на умывальник

KLUDI Q-BEO
Вдохновление геометрией 

Поверхность: 05 хром 6362



50 129 05 65
Однорычажный смеситель  
на умывальник
для небольших умывальников

50 143 05 65
Cмеситель на умывальник
монтаж на три отверстия

50 023 05 65
Однорычажный смеситель  
на умывальник

50 026 05 65
Однорычажный смеситель  
на умывальник
без донного клапана

KLUDI Q-BEO

Поверхность: 05 хром* нет фото

Между технологией  
и искусством 

Геометрический смеситель на умывальнике квадратной 
или прямоугольной формы? Отличный выбор! Остается 
только решить какая модель смесителя вас больше 
интересует. Эргономичный однорычажный или более 
сложный и дорогой смеситель на три отверстия!

незаметный аэратор – это полезная
деталь, которая подойдет для 
раковин разных форм.

Благодаря новому аэратору 
s-pointer eco вы можете сами 
отрегулировать угол струи воды.

Эргономика так же важна,  
как и эстетичное исполнение.

50 026 05 65
Однорычажный смеситель  
на умывальник

50 143 05 65
Смеситель на умывальник

64 65



KLUDI Q-BEO50 424 05 65
Смеситель для ванны и душа

50 830 05 65
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа 
с термостатом

66 535 05-00
Потолочный кронштейн

64 430 05-00
Верхний душ

50 120 05-00
Душевая штанга

50 100 05-00
Душевая лейка 1S

65 543 05-00
Соединение для шланга

50 026 05 65
Однорычажный смеситель  
на умывальник

66 67



50 100 05-00
Душевая лейка 1S
система быстрой очистки
от известковых отложений
бодрящая струя

65 551 05-00
Держатель для душа

65 540 05-00
Cоединение для шланга

65 543 05-00*
защита от обратного тока воды

50 120 05-00
Душевая штанга
длина штанги 900 мм
с передвижным держателем 
и шлангом KLUDI 
SUPARAFLEX 1600 мм

50 835 05 65
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

50 714 05 65
Однорычажный смеситель 
для душа

50 400 05 65
Смеситель для душа  
с термостатом

KLUDI Q-BEO

ДуШ

В вашем стиле

50 443 05 65
Однорычажный смеситель 
для ванны и душа

50 424 05 65
Смеситель для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия
длина излива 220 мм

50 051 05
Душевой гарнитур
вертикальный монтаж

50 650 05 65
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

50 657 05 65*
защита от обратного тока воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

Комфорт, которого  
вы заслуживаете!

настоящий комфорт в душе подарит вам лейка  
с возможностью регулировки наклона. Держатель  
для душа зафиксирует лейку в нужном месте.  
С помощью же душевой штанги с передвижным  
держателем вы сможете в любой момент установить  
лейку на нужной высоте.

6-ступенчатая регулировка душевой лейки позволяет подобрать  
идеальный угол струи воды.

50 424 05 65
Смеситель для ванны и душа

50 443 05 65
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

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

Выберите смеситель, который лучше всего соответствует вашим требованиям 
и образу жизни! Для ежедневного активного использования прекрасно 
подойдет смеситель для ванны и душа настенного монтажа. Для ценителей 
функциональных встраиваемых  решений, а также если ванна будет вам 
служить местом для отдыха и осмысления важных дел, смеситель на три 
отверстия, монтируемый на бортике ванны, будет гениальным продуктом. 
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KLUDI AMEO

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. 

41 023 05 75 
Однорычажный смеситель  
на умывальник

41 671 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

67 850 05-00 
Душевой гарнитур 1S

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

NEW
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41 029 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

41 028 05 75*
без донного клапана

41 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

41 026 05 75*
без донного клапана

Одна серия –   
много 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, 
отделочных материалов смесители серии KLUDI AMEO прекрасно украсят ваш выбор.  
А их качество и функциональность будут радовать вас многие годы. 

KLUDI AMEO

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

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

41 298 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

* нет фото Поверхность: 05 хром 7372



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

KLUDI AMEO

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 даст 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 хром74 75



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.

KLUDI AMEO
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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.

KLUDI AMEO41 393 05 75
Cмеситель на умывальник

41 424 05 75
Смеситель для ванны и душа
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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.

KLUDI AMEO

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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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

KLUDI AMEO

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 
стоставляющие 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

ВАннА

41 424 05 75
Смеситель для ванны и душа

* нет фото Поверхность: 05 хром82 83



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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KLUDI MX

Вы можете выбрать светлый 
интерьер, в котором 
основную роль играют 
белый цвет и натуральное 
дерево. или современный 
и строгий дизайн 
с атмосферой апартаментов 
нью-Йорка. независимо 
от ваших предпочтений  

сделайте ставку на хороший 
дизайн, оригинальную 
линию и эргономичную 
форму. KLUDI MX – это линия 
смесителей, которые отлично 
зарекомендуют себя в любом 
интерьере, независимо 
от стиля. 

Современный аэратор s-pointer
eco позволяет изменять угол 
подачи воды.

Красота кроется в деталях.  
В данном случае акцент сделан  
на эргономичной форме рычага. 

Смесители KLUDI MX отличаются
обтекаемой формой, динамичным
силуэтом и оригинальными 
очертаниями удобного рычага.

Поверхность: 05 хром

KLUDI MX
Динамичная форма

33 125 05 62
Однорычажный смеситель  
на умывальник
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33 128 05 62
Однорычажный смеситель  
на умывальник
для небольших умывальников

33 184 05 62
Однорычажный смеситель  
на умывальник XXL
с выдвижным корпусом

33 125 05 62
Однорычажный смеситель  
на умывальник

33 126 05 62*
без донного клапана

Меняйте, творите, 
удивляйте 

Порой важные детали и аспекты невидимы для глаз. KLUDI MX – это единственная 
серия смесителей, в которой доступна модель с регулируемой высотой корпуса 
смесителя. При выполнении любого задания вы всегда сможете подобрать нужную 
высоту смесителя. нужно быстро помыть голову? или наполнить водой высокую вазу 
для цветов? Без проблем – KLUDI MX! 

Поднимите смеситель вверх
и выберите наиболее удобное
положение. Достаточно одного
движения. также легко корпус 
можно вернуть в исходную 
позицию. 

33 657 05 62
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа
защита от обратного тока воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

33 215 05 62
Однорычажный смеситель 
 для биде

33 650 05 62
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

35 830 05 38
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа  
с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

33 445 05 62
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

33 655 05 62
Встраиваемый смеситель  
для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

35 835 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

33 710 05 62
Однорычажный смеситель  
для душа

35 430 05 38
Смеситель для душа  
с термостатом

ВАннА

ДуШ

KLUDI MX

33 125 05 62
Однорычажный 
смеситель на умывальник

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

13 500 05
Излив для ванны
длина излива 170 мм

13 501 05*
с автоматическим  
переключением душ/ванна

33 446 05 62
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
длина излива 160 мм

33 447 05 62*
длина излива 220 мм
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не важно, где вы находитесь. 
Вы заслуживаете наивысшего 
комфорта. 

Пользоваться хорошей 
сантехникой и смесителями 
приятно не только дома,
но и в гостиничных интерьерах.

Как выбрать лучшую гостиницу? 
Хорошее впечатление производит 
комфортный, удобный номер, 
а современно обустроенная 
ванная комната - это визитная 
карта любой гостиницы. 

KLUDI MX33 215 05 62
Однорычажный смеситель  
для биде

33 650 05 62
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

66 514 05-00
Кронштейн для душа

66 521 05-00
Верхний душ ECO

67 870 05-00
Душевой гарнитур
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KLUDI BINGO STAR

В традиционной архитектуре 
арка символизирует
совершенство и идеальную
форму. Подойдет ли эта  
форма также и для 
современного интерьера? 
Без сомнений! Чтобы 
„смягчить” строгое 
оформление, добавьте  
в него округлые формы. 

Современная ванная 
комната, в которой 
преобладают стекло  
и бетон, приобретет
уютный характер.
изящная линия излива
KLUDI BINGO STAR – это
классическое решение для 
необычного интерьера.

Высокий, поворотный излив
значительно увеличивает 
пространство в зоне раковины. 
Вы можете выбрать излив, который 
можно повернуть на 360°, или 
излив, имеющий ограничение 
поворота до 30° в право и влево.

Эргономия имеет ключевое 
значение. Боковой рычаг 
обеспечивает простоту  
и удобство в использовании.

Скрытый в изливе аэратор
Cache позволяет ограничить
расход воды до 5 л/мин.

KLUDI BINGO STAR
Время перемен 

42 023 05 78
Однорычажный смеситель  
на умывальник

Поверхность: 05 хром 9392



42 023 05 78
Однорычажный смеситель  
на умывальник
поворотный излив 360°

42 030 05 78
Однорычажный смеситель  
на умывальник
поворотный излив с ограничением  
угла поворота 30°/30°

Ванная 
для гостей 

небольшая ванная комната требует точного плана 
и до миллиметра продуманного оборудования. 
Вот наше предложение, находящее применение даже 
в небольших интерьерах: смесители KLUDI BINGO STAR 
в сочетании с аксессуарами KLUDI A-XES! Это стильное 
и функциональное сочетание. убедитесь сами! 

42 023 05 78
Однорычажный смеситель  
на умывальник

KLUDI BINGO STAR

* нет фото Поверхность: 05 хром 9594



KLUDI OBJEKTA

Смеситель KLUDI OBJEKTA  
выглядит ненавязчиво, 
не привлекает какого-то особого 
внимания, но фантастически 
удерживает собой оформление 
всей ванной комнаты.

универсальный рецепт 
красивого интерьера.
Светлые тона, свет  
и немного натурального 
дерева. Для этого, конечно, 
идеально подходят детали! 
Смесители серии KLUDI 
OBJEKTA – предложение 
для любителей изящных
форм и простых, светлых 

интерьеров. Благодаря 
безупречной форме 
рычага, классическому 
изливу и плавным 
очертаниям, смесители 
этой серии отлично 
подойдут для ванной 
комнаты с атмосферой 
природы. 

Мягкая линия излива  
притягивает взгляд.

Благодаря органичной форме 
рычага пользование смесителем 
исключительно просто. 

KLUDI OBJEKTA
Красота и универсальность

32 260 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник XL

Поверхность: 05 хром 9796



32 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

32 024 05 75*
без донного клапана

32 416 05 75
Однорычажный смеситель  
для биде

Семья  
в сборе

Один смеситель, но много пользователей? Смеситель, которым пользуется вся семья,
должен удовлетворять индивидуальным требованиям и ожиданиям всех домочадцев.
Выберите универсальное решение.

KLUDI OBJEKTA

32 260 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник XL
высота излива 160 мм

32 233 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

32 235 05 75*
расход воды 5 л/мин

32 232 05 75*
расход воды 2 л/мин

32 653 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

35 201 05 38
Смеситель для ванны и душа
с термостатом

32 650 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

35 830 05 38
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа  
с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

32 655 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

35 835 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

32 764 05 75
Однорычажный смеситель  
для душа

35 200 05 38
Смеситель для душа  
с термостатом
50% ограничитель подачи воды

Все  
идеально

Продуманный до мельчайших деталей интерьер,  
точно спланированная ванная комната в белом цвете  
и дереве – все это безусловно требует тщательного 
подбора сантехники. Смесители скрытого монтажа как
в зоне ванны, так и душевой кабины, прекрасно 
подойдут для вашего идеального интерьера.

Сделайте ставку на безопасность и выберите смеситель с термостатом, 
поверхность которого не нагревается во время использования.  
Это имеет огромное значение, если душ будет использоваться детьми  
или пожилыми людьми.

ВАннА

ДуШ

* нет фото Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 
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KLUDI O-CEAN

KLUDI O-CEAN понравится людям,
которые заботятся об окружающей 
среде. Керамический картридж
с ограничителем горячей воды
и аэратор s-pointer eco позволяют
экономить до 50% расходы воды.

KLUDI O-CEAN – это
серия, вдохновленная
природой. Она позволяет 
создавать естественные 
интерьеры, основанные 
на гармонии и красоте 
природных форм. Форма 
аэратора смесителя 
для раковины создает 
естественный поток воды. 

При обустройстве такого 
навеянного природой 
интерьера стоит также 
выбрать натуральные 
материалы: дерево, камень,
а также органические
формы других предметов 
оснащения ванной комнаты. 

Каскадный излив и аэратор 
соответствующей формы дают 
широкую естественной формы 
струю. 

Дизайн KLUDI O-CEAN – это
результат творческого слияния 
природной гармонии и технологии. 

KLUDI O-CEAN
Сила природы

38 350 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

38 755 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

Поверхность: 05 хром 101100



38 345 05 10
Однорычажный смеситель  
на умывальник
рычаг-джойстик
естественный поток воды

38 340 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
естественный поток воды

38 350 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

38 351 05 75*
без донного клапана

42 025 05 73
Однорычажный смеситель  
на умывальник

KLUDI O-CEAN

только вперед!
новый день – новые приключения 

Джойстик – это дизайнерская интерпретация рычага. 
Благодаря ей регулировка интенсивности потока воды 
чрезвычайно удобна, а утренний и вечерний туалет – 
это самые приятные моменты рабочего дня.

38 970 05 75
Однорычажный смеситель  
для душа

38 755 05 75
Встраиваемый однорычажный 
смеситель для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 835 05 45
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 770 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

38 750 05 75
Встраиваемый однорычажный 
смеситель для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 757 05 75
Встраиваемый однорычажный 
смеситель для ванны и душа
защита от обратного тока воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 830 05 45
Встраиваемый однорычажный 
смеситель для ванны и душа
с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

Ваша ванная должна  
иметь свой стиль

Серия смесителей KLUDI O-CEAN позволяет создать 
ванную комнату в средиземноморском стиле. 
ей свойственен также климат моря, отдыха 
и путешествий. именно такое настроение вы сможете 
ощущать каждый день – в вашей новой ванной комнате. 

Корпус смесителя для ванны может 
также выполнять роль полочки.

 ВАннА

ДуШ

38 345 05 10
Однорычажный смеситель  
на умывальник

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 

* нет фото 102 103



KLUDI BOZZ

изысканный дизайн для
людей, которые любят
сбалансированные,
эффективные и строгие
решения. Коллекция  
KLUDI BOZZ – это серия 
минималистичных форм. 
Отличающая эту серию
линия корпуса

и цилиндрическая
форма излива будут
хорошо смотреться
в современных
роскошных интерьерах,
где фокус внимания 
смещен на детали. 

Смесители KLUDI BOZZ – 
это серия номер один 
в современных промышленных 
и лофтовых интерьерах. 

Аккуратное обозначение
теплой и холодной воды 
хорошо вписывается 
в хромированный корпус.

Продуманная форма 
излива препятствует 
разбрызгиванию воды.

Доступные поверхности: 05 хром

KLUDI BOZZ
Эссенция минимализма

38 245 05 76
настенный однорычажный 
смеситель для раковины

38 533 05 76
Однорычажный смеситель  
для биде
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KLUDI BOZZ

38 145 05 76
Настенный смеситель  
для умывальника 
длина излива 180 мм 

38 145 05 20*
крестообразные рукоятки

38 146 05 76*
длина излива 230 мм
38 146 05 20*
крестообразные рукоятки

38 244 05 76
Настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 180 мм

38 245 05 76*
длина излива 230 мм

38 243*
Встраиваемая часть

38 016 05 30
Вентиль на одну подводку 
управление потоком воды  
на изливе

38 018 05 30
Настенный вентиль  
на одну подводку 
управление потоком на изливе 
длина излива 185 мм

38 017 05 30*
длина излива 110 мм

38 533 05 76
Однорычажный смеситель  
для биде

38 393 05 76
Смеситель на умывальник 
монтаж на 3 отверстия 
литые рычаги

38 393 05 20*
крестообразные рукоятки

38 291 05 76
Однорычажный смеситель  
на умывальник

38 292 05 76*
расход воды 5 л/мин

38 296 05 76
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 234 мм

любимец 
дизайнеров 

Большой  
потенциал

Смесители для настенного монтажа... Без них не может
быть современного, минималистичного интерьера. 
Детали сведены к минимуму, а поток воды может 
открываться с помощью рычага на изливе.

Открытые пространства, проникающие поверхности. В современных проектах  
ванных комнат ставка сделана на свободу. идеальным решением для больших  
раковин и больших столешниц будет смеситель для монтажа на 3 отверстия.  
Стройный и высокий излив прекрасно дополняют характерные рукоятки, и все это 
гармонично сочетается с керамикой.

Вы можете свободно выбрать
форму ручек. Крестообразные
или обычные – выберите, какая 
форма вам больше всего нравится 
и подходит для целостного 
восприятия интерьера.

NEW

38 393 05 76
Смеситель  
на умывальник

38 245 05 76
настенный смеситель  
для умывальника

38 016 05 30
Вентиль вертикального 
монтажа с управлением 
в изливе

Поверхность: 05 хром* нет фото 107106



KLUDI BOZZ

Освежающий
душ

Широкий комфортный 
верхний душ подарит вам 
радость и удовольствие. 
A душевая лейка послужит 
дополнительным 
источником для быстрого 
ополоаскивания. 
В одном мы уверены – 
вы не захотите выходить 
из ванной! 

KLUDI ROTEXA MULTI – это практич-
ное решения для ванной комнаты 
(больше информации по данному 
продукту на странице 148)

наполнение ванны через  
перелив позволит вам отказаться 
от традиционного применения 
излива.

38 716 05 76
Встраиваемый однорычажный 
смеситель для ванны и душа

38 624N*
Встраиваемая часть

38 831 05 76
Однорычажный смеситель  
для душа

35 203 05 38
Смеситель для душа  
с термостатом

38 655 05 76
Встраиваемый смеситель  
для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 999 05 76
Гигиенический  
душевой гарнитур

38 691 05 76
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

38 650 05 76
Встраиваемый однорычажный 
смеситель для ванны и душа

38 657 05 76*
защита от обратного тока воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 424 05 76
Смеситель для ванны и душа 
монтаж на 4 отверстия 
длина излива 220 мм
литые рычаги  

38 424 05 20*
крестообразные рукоятки

Многофункциональность – 
дух современности 

В минималистичных ванных комнатах предметы должны 
выполнять разные роли. Возле туалета стоит разместить 
гигиенический душевой гарнитур KLUDI BOZZ. В сочетании 
с ним подвесной унитаз послужит нам в качестве биде.

Душевая лейка гигиенического 
гарнитура идеально умещается 
в руке, а эргономичная кнопка 
позволит легко управлять  
потоком воды.

 ВАннА

ДуШ

38 650 05 76
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 

* нет фото 108 109



Отличное предложение
для тех, кто ценит прежде
всего порядок. В правильно 
организованном 
интерьере каждая деталь 
прекрасно сочетается 
со всеми элементами 

обустройства. В интерьере 
ванной комнаты смесители 
KLUDI ZENTA расставят все 
точки над „и” и подчеркнут 
легкость выбранного 
стиля. 

KLUDI ZENTA – это идеальное
сочетание геометрических фигур: 
круга и квадрата. 

Достойная, сдержанная,  
элегантная линия излива станет 
квинтэссенцией минималистичного 
дизайна ванной комнаты.

Геометричный рычаг требует
продолжения в дизайне окружающих 
предметов. Что скажете о раковине 
круглой формы?

KLUDI ZENTA

Доступные поверхности: 05 хром

KLUDI ZENTA
Взгляд на прекрасные вещи  

38 257 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

111110



38 245 05 75
Настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 230 мм

38 244 05 75*
Настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 180 мм

38 243*
Встраиваемая часть

42 025 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

42 026 05 75*
без донного клапана

38 393 05 75
Смеситель на умывальник
неповоротный излив

38 100 05
Электронный смеситель  
на умывальник
рычаг регулировки температуры
питание от батареи 9V

38 200 05*
питание от сети 230V

38 400 05
Электронный смеситель  
на умывальник  
настенного монтажа
рычаг регулировки температуры
длина излива 240 мм

38 500 05*
длина излива 190 мм

необходима встр. часть  
арт. 38 001 или 38 002

38 264 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 120 мм

38 265 05 75*
без донного клапана

38 250 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
38 250 05 75W*
расход воды 4,8 л/мин 
38 252 05 75*
расход воды 2 л/мин
38 251 05 75*
без донного клапана

38 257 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
высота излива 258 мм

икона стиля 
Чарующий интерьер у вас дома

Выберите лучшую  
модель

Смеситель на 3 отверстия класса люкс сочетает в себе классический дизайн  
и функциональность. его дизайн – это икона стиля! такой смеситель бросает вызов 
привычным решениям и захватывает взгляд окружающих.  Создайте чарующий 
и неподвластный времени интерьер у себя дома! 

украсьте вашу ванную комнату с помощью ярких и четких 
деталей. изящный высокий смеситель, установленный  
на столешнице возле раковины, создаст чарующий эффект.
Элегантность интерьеру придадут качественные 
аксессуары и большие зеркала. 

При выборе между классическим 
смесителем и смесителем 
настенного монтажа примите 
во внимание доступность в обоих 
случаях электронных моделей. 
Достаточно легкого движения 
руки, чтобы активировать  
поток воды. 

KLUDI ZENTA

38 257 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник 

38 244 05 75
настенный смеситель  
для умывальника 

38 393 05 75
Смеситель на умывальник

NEW

Поверхность: 05 хром* нет фото 112 113



Бодрящая струя 
Оживляющий широкий поток 
зарядит вас энергией на весь день! 

Массажная струя
Массажная струя расслабит 
мышцы и снимет напряжение. 

Мягка струя
Мягкий поток воды освежит 
и согреет вас в ненастный день, 
а также постепенно разбудит 
после продолжительного отдыха. 

38 650 05 75
Встраиваемый смеситель 
для ванны и душа

60 750 05-00
Душевой гарнитур 2S

63 061 05-00
Соединение для шланга

KLUDI ZENTA
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38 447 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия
длина излива 220 мм

38 446 05 75*
длина излива 140 мм

60 630 05-00
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 600 мм

60 640 05-00*
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 900 мм

38 424 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия
длина излива 220 мм 

60 730 05-00
Душевой гарнитур 2S
длина штанги 600 мм

60 740 05-00*
Душевой гарнитур 2S
длина штанги 900 мм

35 101 .. 38
Смеситель для ванны и душа  
с термостатом

38 650 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 870 05 75
Однорычажный смеситель 
для душа

35 100 05 38
Смеситель для душа 
с термостатом

38 670 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

38 830 05 45
Встраиваемый смеситель
для ванны и душа  
с термостатом 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

Секрет удачного 
окончания дня 

В правильно спроектированной ванной комнате 
не может не хватать места для ванны. Достаточно
наполнить ее горячей водой, добавить капельку эфирных
масел – и отдых вам гарантирован. Расслабляющая ванна
лечит тело и душу, восстанавливает силы и становится 
важным ритуалом завершения дня.

Функция HotStop в смесителях 
с термостатом обеспечивает 
стабильную температуру воды  
и тем самым предохраняет  
от ожогов (подробнее 
на странице 12).  

ВАннА

ДуШ

KLUDI ZENTA

ДуШ

60 830 05-00
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 600 мм

60 840 05-00*
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм

60 750 05-00
Душевой гарнитур для ванны 2S

60 650 05-00*
Душевой гарнитур для ванны 1S

66 090 05-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM
верхний душ 200 мм 
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S 
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX 1600 мм 

60 800 05-00
Душевая лейка 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная

60 700 05-00*
Душевая лейка 2S
2 типа струи:
бодрящая, мягкая

60 600 05-00
Душевая лейка 1S
бодрящая струя

38 835 05 45
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 655 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 

* нет фото 116 117



Выразительные сочетания,
яркие комбинации и игра
цветов – все это можно 
реализовать в необычном 
геометрическом образе. 
Черно-белые интерьеры 
нравятся людям, которые 
выбирают смелые 
интерьерные решения. 

Смесители KLUDI ZENTA 
BLACK&WHITE становятся 
квинтэссенцией 
сочетания белого
и черного цвета, формы
круга и квадрата. Они 
доказали, что для дизайна 
нет ничего невозможного. 

Позаботьтесь о том, чтобы  
черный смеситель был одним  
из нескольких предметов ванной 
комнаты в этом цвете. Благодаря 
этому вы получите продуманный  
и последовательный дизайн 
интерьера. 

Благодаря длинному изящному 
изливу утренние процедуры  
будут исключительно приятным 
началом дня.

Безупречная белизна создает
ощущение чистоты и свежести,
а хромированные акценты являются 
прекрасным дополнением, 
подчеркивающим легкость форм.

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

Доступные поверхности: 86 черный/хром, 91 белый/хром

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE
Черным по белому 

38 251 86 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
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38 251 .. 75
Однорычажный смеситель 
на умывальник
без донного клапана

38 530 .. 75
Однорычажный смеситель  
для биде

38 260 .. 75
Однорычажный смеситель 
на умывальник XL

38 250 .. 75
Однорычажный смеситель 
на умывальник

38 670 .. 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

38 650 .. 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

60 650 ..-00
Душевой гарнитур для ванны 1S

35 101 .. 38
Смеситель для ванны и душа  
с термостатом

Сочетание двух
стихий

Ванная комната, в которой черный цвет играет главную 
роль? Переломите монотонность цвета с помощью 
исключительного белого смесителя для душа. Белая,  
как снег ванна? Добавьте смелый акцент, установив 
черный смеситель. Эффект будет поразительным!

60 850 91-00
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм 

60 840 .. -00
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм 

35 100 .. 38
Смеситель для душа  
с термостатом

60 800 .. -00
Душевая лейка 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная

60 600 .. -00
Душевая лейка 1S
бодрящая струя

60 660 91-00
Душевой гарнитур для ванны 1S

38 870 .. 75
Однорычажный смеситель  
для душа

38 655 .. 75
Встраиваемый смеситель  
для душа 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

ДуШ

ВАннА

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

38 251 91 75
Однорычажный смеситель 
на умывальник

38 670 86 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

60 800 86-00
Душевая лейка 3S

Поверхность: 86 черный/хром, 91 белый/хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.

* нет фото120 121



темные стены возле ванны 
или в душевой выглядят очень 
элегантно. Добавьте белые 
смесители – и у вас получится 
отличный контраст. 

интерьер ванной комнаты, 
выдержанный в темных тонах, – 
это абсолютный хит последних
сезонов. Вам понравится! 

Отличная 
пара 

если вы считаете, 
что противоположности
притягиваются, а различия 
в характерах придают 
пикантность, сделайте 
ставку на контраст.
Контрастные сочетания 
в ванной комнате порадуют 
всех домочадцев. 

35 100 86 38
Смеситель для душа с термостатом

60 840 86-00
Душевой гарнитур 3S

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE
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KLUDI TERCIO

если вы реализуете 
свои планы и не идете 
ни на какие уступки, 
то сырой дизайн  
и лофтовый стиль в вашем 
интерьере придутся как 
раз кстати. Подчеркнуть 
данный стиль помогут 

выразительные детали. 
Коллекция смесителей  
KLUDI TERCIO – это 
прекрасное сочетание 
универсальной эстетики,
эргономии и выгодной
цены. 

Эстетику коллекции KLUDI TERCIO 
оценит каждый любитель
необычного дизайна. 

Благодаря керамическому 
картриджу вы можете мгновенно  
установить такую температуру  
и расход воды, какие нужны  
в данный момент. 

Форма рычага идеально дополняет
линию излива. 

38 484 05 75
Однорычажный смеситель 
на умывальник XL

38 656 05 75
Встраиваемый смеситель 
для душа

67 090 05-00
KLUDI FRESHLINE DUAL 
SHOWER SYSTEM

63 061 05-00
Соединение для шланга

Доступная поверхность: 05 хром

KLUDI TERCIO
Сила слова
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38 484 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник XL

38 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

38 024 05 75*
без донного клапана

38 481 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

38 485 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
расход воды 5 л/мин

Комфорт – это основа 

В зоне для умывальника самое главное - это комфорт и удобство. Мы выбираем такие 
решения, благодаря которым утренние процедуры станут нашим любимым ритуалом.
Соответствующая высота смесителя и способ управления потоком воды – это важные
вопросы, которые обязательно стоит учесть. необходимо понять, как нам удобнее  
открывать воду – при помощи одного эргономичного рычага или двух стильных  
классических рукояток? В ассортименте KLUDI TERCIO есть оба варианта таких  
смесителей. 

если вы совершаете выбор между 
смесителем, монтируемым 
на умывальнике, и смесителем, 
устанавливаемым на столешнице, 
то каждая из опций требует 
специального смесителя. Хорошо 
подобранный смеситель – это 
основa проектирования удобной 
и комфортной зоны для умывания. 

искусство использования 

Какие факторы следует учитывать при проектировании
ванной комнаты? Дизайн так же важен, как и эргономия.
Выбор встраиваемого смесителя оправдает себя 
независимо от места монтажа, будь то зона у ванны
или душевая кабина. 

38 442 05 75
Однорычажный смеситель  
для душа

38 656 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 420 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

38 625*
Встраиваемая часть

38 482 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

38 651 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 419 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

38 625*
Встраиваемая часть

Смеситель на 4 отверстия –
это интересное и очень удобное 
решение. Душевой шланг прячется 
за стенкой ванны, благодаря
чему смеситель смотрится очень
выгодно, причем сохраняются все
функции смесителя для ванны. 

ВАннА

ДуШ

38 394 05 75
Смеситель на умывальник  
монтаж на 3 отверстия  
неповоротный излив

38 423 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия 
длина излива 220 мм

KLUDI TERCIO

38 484 05 75
Однорычажный  
смеситель на умывальник XL

38 656 05 75
Встраиваемый смеситель 
для душа

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.
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Встраиваемые смесители хорошо 
зарекомендуют себя в случае, когда 
хочется сэкономить пространство
и оформить интерьер в современном 
дизайне. 

Делайте ставку на качество 
независимо от того идет ли речь
об интерьере собственного 
жилищного пространства или 
о выборе спортивного клуба. 

Достаточно легко поднять рычаг 
и открыть воду. и пусть процедура 
приема ванны длится долго. 

Для амбициозных людей,
ставящих высокие требования 
во всем, нужны только
первоклассные решения.

Комфорт без 
компромиссов

Разбудите 
свою энергию

Внутреннее наполнение 
ванной комнаты должно 
полностью соответствовать 
вашим потребностям и при
этом быть эстетичным. 
Сделайте выбор в пользу 
серии KLUDI TERCIO, 
благодаря модельному 
ряду которой вы сможете 
спланировать прекрасную 
ванную комнату с ванной 
или душевой кабиной.   

Стоит с уважением 
относиться к привычным 
ежедневным ритуалам. 
Бодрящий душ после
интенсивной тренировки –
вот лучший способ 
восстановления сил.

KLUDI TERCIO38 651 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

66 514 05-00
Кронштейн для душа

66 521 05-00
Верхний душ ECO

67 650 05-00
Душевой гарнитур для ванны

63 061 05-00
Соединение для шланга
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KLUDI LOGO NEO

любители универсальных
решений, безусловно,
оценят простую эстетику 
коллекции KLUDI LOGO NEO. 
Смесители этой серии
имеют красивый 
силуэт, который будет 
универсально выглядеть  
в любой ванной комнате. 
Смесители KLUDI LOGO 
NEO дополнят как 

современный, так и 
классический интерьер,
исполненный в белом
цвете, в дереве или  
в темных тонах. Эта серия 
демократично сочетает
в себе сторонников
различных конвенций,
цветов и отделки, и, кроме
того, привлекательна
по цене. 

Смесители KLUDI LOGO NEO – это
предложение для людей, которые 
ценят простые и функциональные 
решения.

неброский и простой рычаг 
смесителя обеспечивает удобную
регулировку потока воды.

универсальный, слегка
наклоненный корпус смесителя
подходит для раковин любого типа.

37 282 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

37 681 05 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

68 010 05-00
Душевой гарнитур для ванны 1S

KLUDI LOGO NEO
Разумный выбор

Доступная поверхность: 05 хром 131130



37 284 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
универсальный рычаг 120 мм

37 287 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
рычаг смесителя  
для больниц 180 мм 

37 419 05 75
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

38 625*
Встраиваемая часть

37 283 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник
с цепочкой

37 681 .. 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа

37 023 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

37 841 .. 75
Однорычажный смеситель  
для душа

37 420 05 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

38 625*
Встраиваемая часть

37 285 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник XS

37 282 .. 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

37 286 05 75*
расход воды 2 л/мин

37 289 05 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник ECO
холодная вода при центральном 
положении рычага

37 290 .. 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник XL
высота излива 159 мм 

CARE

уМЫВАлЬниК 

KLUDI LOGO NEO

Без 
компромиссов 

Время 
на отдых 

Прекрасно спроектированная ванная комната - это продуманное сочетание 
благородных материалов и красивых цветов. интерьер, выдержанный в теплых 
тонах и отделанный деревом, прекрасно дополнит серия смесителей KLUDI LOGO NEO, 
выполненная в белом цвете.

если вы делаете ставку на качество, а в области 
эстетики предпочитаете классические решения, то можно 
выбрать для своей ванной комнаты смеситель, который 
идеально сочетает в себе эти стороны. Смеситель KLUDI 
LOGO NEO поможет в сохранении визуальной гармонии.

Функция EcoPlus обеспечивает 
течение холодной воды при 
центральном положении рычага. 
При перемещении его в левую 
сторону мы получаем смешанную 
воду (подробнее на стр. 12).

37 282 91 75
Однорычажный смеситель  
на умывальник

Поверхность: 05 хром, 91 белый/хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.
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KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемые решения 

Встраиваемый блок KLUDI FLEXX.BOXX - это 
исключительно универсальное и надежное решение  
как для объектов общественного сектора, так и для дома. 
KLUDI FLEXX.BOXX подходит для большинства серий 
KLUDI. Он производится из материалов высочайшего 
качества, доказательством чего является 20-летняя 
гарантия, предоставляемая на этот продукт.

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

KLUDI FLEXX.BOXX

Модуль скрытого монтажа  
KLUDI FLEXX.BOXX совместим  
с большинством серий KLUDI. 

Вас никто не торопит!
Выбор внешней части смесителя 
вы можете сделать в любое время 
уже после монтажа встраиваемой 
части. 

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

73 006 00-00
Удлинение 
длина 30 мм 

74 001 00-00
Адаптер для замененных 
подключений при подводе
холодной воды слева
горячей воды справа
для функционального элемента 
с термостатом

74 580 00-00
Адаптер для замененных 
подключений при подводе 
холодной воды слева 
горячей воды справа
для функционального элемента 
с керамическим картриджем

KLUDI FLEXX.BOXX - это отличный
способ экономии пространства  
в душевой кабине и вместе  
с тем идеальное предложение 
для тех, кто ценит современный 
минималистичный дизайн.

50 830 05 65
Встраиваемый смеситель  
для ванны и душа  
с термостатом
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38 801 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом
кнопка для включения одного  
источника воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 601 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа
кнопка для включения одного  
источника воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 802 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом
кнопка для включения одного  
источника воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 602 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа
кнопка для включения одного  
источника воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 811 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом
кнопки включения для двух  
источников воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 611 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа
кнопки включения для двух  
источников воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 812 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом
кнопки включения для двух  
источников воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

38 612 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа
кнопки включения для двух  
источников воды

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

KLUDI PUSH

KLUDI PUSH
Прикосновение воды 

Компактная форма и интуитивно понятный принцип работы смесителя 
делает использование очень простым. Чтобы включить ровный, теплый
поток, просто нажмите на кнопку. Дополнительная функция – практичный 
термостат – позволяет быстро отрегулировать нужную температуру.  
Вам не придется ждать ни минуты, чтобы принять расслабляющую ванну 
или бодрящий душ! 

Смесители скрытого монтажа
KLUDI PUSH доступны в версии  
с термостатом или без.
По желанию Вы можете также 
выбрать вариант с одним или  
с двумя кнопками, если решите 
использовать два источника воды.

Оформите пространство 
Вашей ванной комнаты

Квадратный верхний душ хорошо сочетается с отражателем квадратной 
формы KLUDI PUSH. также идеальный союз создают круглые элементы 
смесителя. нельзя без внимания оставить и эргономичную ручку 
смесителя KLUDI PUSH с четким обозначением теплой и холодной  
воды. Она обеспечивает комфорт, а дополнительная функция HotStop  
(блокировка температуры при 38°C) гарантирует безопасность 
эксплуатации.

38 812 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

38 811 05 38
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

38 611 05 38
Встраиваемый 
смеситель для душа

Поверхность: 05 хром, 91 белый/хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.
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Обустройте Вашу ванную 
комнату от А до Я! Под 
буквой „Я” в данном 
случае мы понимаем 
разного рода аксессуары, 
которых просто не может 
не быть в современном 
продуманном интерьере. 

Они подчеркнут порядок 
и последовательность 
в стилистике, а также 
позволят удобно 
расположить косметику  
и разные необходимые 
вещи. 

Каждая ванная комната - это нечто 
большее, чем простое помещение, 
выделенное для туалета. Это наши 
частные "СПА-кабинеты".  
В современной ванной всегда есть 
эфирные масла, ароматные кремы 
и бальзамы.

Стакан для зубных щеток установим 
в непосредственной близости 
от раковины. В соответствии  
с принципами эргономики  
в ванной комнате.

Элегантный хромированный 
держатель образует 
фантастическое сочетание  
со смесителями. 

48 976 05
Дозатор жидкого мыла

48 975 05
Стакан с держателем

48 977 05
Держатель  
для полотенец

38 245 05 76
настенный смеситель 
для умывальника

KLUDI A-XES

Доступная поверхность: 05 хром

KLUDI A-XES
Бесконечные возможности
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48 988 05
Держатель для банных  
полотенец 
длина 550 мм

48 989 05
Держатель для банного  
полотенца с полкой 
длина 600 мм

48 980 05
Держатель для банного  
полотенца
длина 650 мм

48 986 05
Металлическая полочка

48 987 05
Угловая металлическая  
полочка

48 972 05
Держатель запасного рулона

48 971 05
Держатель бумаги

KLUDI A-XES

Красота скрыта  
в деталях

Полноту образа составляют детали. Мы внимательно
выбираем оснащение ванной комнаты и смесители.  
С неменьшим участием мы также подбираем аксессуары 
для ванной комнаты. Благодаря этому получается 
продуманное, восхитительное сочетание, в котором 
важно все до мельчайших деталей.

48 985 05
Мыльница
белое матовое стекло

48 975 05
Стакан с держателем
белое матовое стекло

48 976 05
Дозатор жидкого мыла
белое матовое стекло

48 974 05
Туалетный гарнитур
белое матовое стекло

48 981 05
Поручень для ванны
длина 350 мм

48 977 05
Держатель для полотенец

48 984 05
Крючок

есть несколько вещей, которые 
всегда должны быть под рукой. 
Дозатор жидкого мыла и стакан 
для зубных щеток - это основа  
для пространства у раковины.

АКСеССуАРЫ

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.
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KLUDI PLUS

Проектируя интерьер
ванной, вы точно
высчитываете ценные
сантиметры и все
расстояния, чтобы
наиболее полно
использовать потенциал
помещения ванной
комнаты. Получите
эти решения идеально
„выкроенными” и будто 
бы „сшитыми на заказ”! 
Керамика, а также мебель 
из коллекции KLUDI PLUS 

помогут вам в создании 
комфортной ванной 
комнаты для всей
семьи. Прекрасные
геометрические формы
керамики составляют
единое целое вместе
с серией смесителей
KLUDI E2. Правильные
выразительные формы
и простота обеих серий
отлично зарекомендуют
себя в современном
интерьере.

если в интерьере вас привлекает
порядок и геометрическая 
гармония – попробуйте  
керамику KLUDI.

Хромированная отделка
визуально соединяет керамику
и смесители. 

Все детали идеально подходят 
друг к другу. 

Доступные поверхности: 05 хром

49 WCW 43
Подвесной унитаз

49 BIW 43
Биде

KLUDI PLUS
По мере надобности
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Вариант 1
Столешница для раковины.

Вариант 2
Столешница для раковины
и подвесной шкафчик  
для раковины.

Вариант 3
Столешница для раковины
и 2 подвесных шкафчика  
для раковины.

1

2

3

49 WCW 43
Унитаз
370 x 560 x 305 мм

49 WCS 43
Сиденье для унитаза
с крышкой

49 989 05
Декоративная панель

49 SP3 43
Зеркало
800 x 405 мм

49 SP2 43
Зеркало с подсветкой
800 x 500 мм

49 BIW 43
Биде
370 x 560 x 305 мм

ЗеРКАлОуМЫВАлЬниК 

БиДеунитАЗ

С KLUDI PLUS мытье туалета это очень просто. С помощью удобной кнопки, 
сиденье для унитаза можно легко снять, а затем установить обратно.

49 999 05
Декоративная панель
для раковины
для использования с раковиной
KLUDI PLUS 49 W05 43

49 W05 43
Умывальник
142 x 500 x 500 мм

49 CM1 43
Столешница для раковины
80 x 405 x 312 мм

49 WCW 43
Подвесной унитаз

49 W03 43
Отдельно стоящая раковина

49 CM2 43
Столешница для раковины

49 CMU 43
Подвесной шкафчик  
для раковины

49 SP3 43
Зеркало

KLUDI PLUS

49 W03 43
Отдельно стоящая раковина
90 x 325 x 325 мм

49 CM2 43
Столешница для раковины
80 x 405 x 312 мм

49 CMU 43
Подвесной шкафчик  
для раковины
300 x 405 x 312 мм

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.
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Это называется расслабиться 
полностью. Всего два шага 
отделяют ванну от спальни.

В маленькой ванной комнате несом-
ненно проще установить удобный 
душ. Однако ничего не стоит сделать 
комплект для ванны с ширмой.

В комбинированных интерьерах
стоит использовать те же цвета.
если спальня оформлена
в спокойных тонах, те же  
цвета должны появиться  
и в ванной комнате.

Душ – это не только душевая 
кабина. Мы можем спланировать 
пространство для душа,  
используя форму ванной  
комнаты – ниши и стены. 

Зона
отдыха

Выберите
комфорт

Ванная комната рядом  
со спальней? Это идеальное 
предложение для тех, кто 
ценит удобство. Вы можете 
пойти также на шаг дальше  
и объединить ванную  
комнату со спальней.  
Создавая и оформляя такие
интерьеры, не забудьте, что 
нужно рассматривать их как 
одно целое помещение,
а не два отдельных  
пространства.

нет однозначного ответа 
на вопрос: ванна или душ?
есть мнение, что ванна 
подходит только для 
большого помещения,  
а душ – для маленького? 
Однако на вопрос  
о выборе конкретного 
решения влияют прежде 
всего наши предпочтения. 
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KLUDI ROTEXA

Свечи, тихая музыка и бокал любимого вина - это лучший способ расслабиться.
Благодаря KLUDI ROTEXA MULTI ничто не помешает вам в этот долгожданный 
момент отдыха и медитации. KLUDI ROTEXA MULTI несет функцию наполнения 
ванны и, одновременно, перелива и слива. Благодаря ей принимать ванну - 
чистое удовольствие.

KLUDI ROTEXA
Время для релаксации 

21 406 05-00
KLUDI ROTEXA 2000
слив-перелив G 1 1/2

21 409 05-00
KLUDI ROTEXA 2000
слив-перелив G 1 1/2

21 200 05N-00
KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива 
G 1 1/2 

21 300 05N-00
KLUDI ROTEXA 2000
слив-перелив G 1 1/2

70 604 05-00
Пробка
с фильтром для волос

21 404 05-00 
KLUDI ROTEXA 2000
слив-перелив G 1 1/2

21 407 05-00
KLUDI ROTEXA 2000
слив-перелив G 1 1/2

Без 
прикрас

KLUDI ROTEXA – это элегантное решение, подходящие для всех стандартных ванн. 
Компактный отражатель позволяет с легкостью открыть или закрыть пробку,  
а ее хромированная поверхность идеально сочетается с поверхностью смесителей 
для ванны и душа.

Аэратор s-pointer дает 
возможность настроить
угол потока так, чтобы вода 
аккуратно и тихо текла
по стенке ванны. Достаточно 
одного движения, чтобы изменить 
угол потока в соответствии  
с формой ванны.

небольшое количество внешних 
элементов делает оформление 
исключительно простым  
для поддержания чистоты.
KLUDI ROTEXA – это эстетика
и удобство на самом высоком
уровне.

21 200 05N-00
KLUDI ROTEXA MULTI

71 066 05-00
KLUDI ROTEXA 2000

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI.
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Современные интерьеры 
требуют новаторского
подхода. 
Сломайте стереотипы 
в представлении 
об оформлении ванной 
комнаты и вместо круглой 
или квадратной душевой 
лейки сделайте ставку 
на оригинальные 

треугольные формы. 
Вы можете пойти еще 
на шаг дальше. Добавьте 
в интерьер дневного света.
Благодаря застекленной 
стене вы будете просто 
не в состоянии 
сопротивляться ощущению 
того, что купаетесь  
в облаках теплого дождя.

KLUDI FIZZ
Благотворная сила воды

Душевая лейка KLUDI FIZZ 1S 
прекрасно выглядит  
и исключительно эргономична.  

Душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
с удобным, эргономичным
переключателем видов струй - 
пример современной технологии.

Многофункциональная 
и довольно большая душевая 
лейка, или меньшая по размеру, 
более подходящая для монтажа 
рядом с ванной? Сделайте выбор 
в соответствии со своими 
требованиями.

Поверхность: 05 хром

KLUDI FIZZ67 578 05-00
Верхний душ

67 750 05-00
Душевой гарнитур 3S

150 151



* нет фото 

67 600 ..-00
Душевая лейка 1S
бодрящая струя

67 700 ..-00
Душевая лейка 3S
3 вида струи:
бодрящая, мягкая, массажная

67 750 ..-00
Душевой гарнитур для ванны 3S
3 вида струи:
бодрящая, мягкая, массажная

67 650 ..-00*
Душевой гарнитур для ванны 1S
бодрящая струя

67 670 ..-00
Душевой гарнитур для ванны 1S
душевая лейка 1S
cоединение для шланга 
с настенным держателем для душа 

.. = Поверхность: 05 хром, 91 белый /хром

Массажная струя интенсивная  
и сильная.  Она помогает снять 
усталость и восстановить силы.

Мягкая струя, деликатная 
и наполненная воздухом, помогает 
проснуться и хорошо начать день.

KLUDI FIZZ

Многофункциональная душевая 
лейка позволяет выбрать струю. 
Широкая бодрящая струя 
заряжает энергией на весь день.  

Сила 
и элегантность

Как создать идеальный продукт, сочетающий прекрасную 
форму с функциональностью? Оригинальный, но вместе 
с тем легкий и удобный в использовании? технологи  
KLUDI приняли вызов и разработали продукт, сочетающий  
в себе обе эти особенности. Приготовьтесь к сильным 
впечатлениям.

67 640 05-00
Душевой гарнитур 1S

67 740 05-00
Душевой гарнитур 3S
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* нет фото 

67 096 05-00
KLUDI FIZZ DUAL SHOWER
SYSTEM с термостатом
верхний душ с тремя  
рабочими поверхностями 
душевая лейка 3S
душевой шланг KLUDI 
SUPARAFLEX SILVER 

67 740 ..-00
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм

67 640 ..-00*
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 900 мм

67 095 05-00
KLUDI FIZZ DUAL SHOWER
SYSTEM с термостатом
верхний душ с тремя  
рабочими поверхностями
душевая лейка 1S
душевой шланг KLUDI 
SUPARAFLEX SILVER 

67 091 05-00
KLUDI FIZZ DUAL SHOWER
SYSTEM
верхний душ с двумя 
рабочими поверхностями
душевая лейка 3S
душевой шланг KLUDI 
SUPARAFLEX SILVER 

67 575 05-00
Верхний душ
340 мм, бодрящая струя 

67 578 05-00
Верхний душ
290 мм, бодрящая струя

ДуШ

67 580 05-00
Верхний душ 3S
настенный монтаж
шаровой шарнир (регулировка 36°)
3 вида струи:
бодрящая, мягкая, массажная

67 570 05-00*
Верхний душ 1S
бодрящая струя

67 051 05
Душевой гарнитур 1S
бодрящая струя

Верхний душ крепится на шаровом 
шарнире, что позволяет
регулировать угол потока воды.

„лопасти” верхнего душа можно
устанавливать так, как вам будет 
удобно, направляя поток согласно 
индивидуальным предпочтениям. 

KLUDI FIZZ

еще больше 
энергии

Двойная, а может, тройная 
радость? Два или три 
„лепестка” верхнего  
душа необычной формы 
означают еще больше 
приятных ощущений 
от процедуры принятия душа. 

.. = Поверхность: 05 хром, 91 белый /хром

66 514 05-00
Кронштейн для душа

67 575 05-00
Верхний душ

52 835 05 75
Встраиваемый смеситель 
для душа с термостатом
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67 750 91-00
Душевой гарнитур для ванны 3S
3 вида струи:
бодрящая, мягкая, массажная 

67 650 91-00
Душевой гарнитур для ванны 1S
бодрящая струя

67 670 91-00
Душевой гарнитур для ванны
душевая лейка 1S
угловое соединение 
для шланга с настенным 
держателем для душа  

67 740 91-00
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм

67 640 91-00*
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 900 мм

В минималистичных интерьерах
огромную роль играют детали.  
Прекрасным украшением
открытой зоны с душем будут  
элегантные белые смесители  
и душевые гарнитуры. 

Белый цвет  
вне времени

Душевая лейка треугольной формы и необычных очертаний также доступна в белом 
цвете. Это одна из ключевых деталей, с помощью которых вы создадите оригинальное 
оформление интерьера. Сделайте ставку на нежные контрасты и создайте ванную
комнату в белых и серых тонах. 

Душевая лейка может свободно 
размещаться как на душевой 
штанге, так и на небольшом 
держателе для душа.  
Все зависит от потребностей  
и индивидуальных предпочтений. 

KLUDI FIZZ67 740 91-00
Душевой гарнитур 3S

52 655 91 75
Встраиваемый смеситель  
для душа

63 061 43-00
угловое соединение  
для шланга

67 650 91-00
Душевой гарнитур для ванны 1S

52 445 91 75
Однорычажный смеситель  
для ванны и душа 

Поверхность: 05 хром, 91 белый /хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 
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KLUDI A-QA

66 511 05-00
Верхний душ
245 мм

66 510 05-00*
200 мм

65 600 05-00
Душевая лейка
функция еСО 
экономия воды до 50% 
бодрящая струя

49 402 05-00
Верхний душ
140 x 245 мм

65 650 05-00
Душевой гарнитур 1S для ванны
бодрящая струя

65 640 05-00
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 900 мм

65 630 05-00*
длина штанги 600 мм

66 521 05-00
Верхний душ ECO
245 мм

66 520 05-00*
200 мм

66 531 05-00
Верхний душ
250 x 250 мм
66 530 05-00*
200 x 200 мм
66 541 05-00*
Верхний душ ECO
250 x 250 мм
66 540 05-00*
200 x 200 мм

утренний душ стимулирует и дарит вам энергию 
на весь день. линия KLUDI A-QA позволит быстро 
проснуться утром и расслабиться перед сном. 
Чрезвычайно удобные в использовании душевые 
лейки, душевые гарнитуры и верхние души  
сделают процедуру принятия душа вашим  
любимым ритуалом. 

A-QAbДуШ

Какую лейку выберете вы? Созданная в соответствии с вашими 
желаниями, душевая лейка позволит почувствовать блаженный отдых  
или испытать быстрый, стимулирующий массаж.

KLUDI A-QA
утренняя свежесть

66 100 05-00
Душевая лейка 1S
бодрящая струя
душевая поверхность  
с изменением угла наклона 

Душевая лейка 3S
3 вида струи:
бодрящая, мягкая, массажная

66 150 05-00
Душевой гарнитур для ванны 1S
бодрящая струя

65 750 05-00
Душевой гарнитур для ванны 3S
3 вида струи:
бодрящая, мягкая, массажная

66 140 05-00
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 900 мм

65 740 05-00
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм

65 730 05-00*
длина штанги 900 мм

A-QAi A-QAs

Минута 
только для себя

Вы являете собой интересный мир, полный страсти  
и постоянно находящийся в движении! Душ – это одно  
из немногих мест, где можно остановить время  
и прислушаться к своему внутреннему миру. Помните  
об этом, когда будете выбирать оборудование для душа. 

Шестиступенчатый наклон душевой поверхности позволяет 
индивидуально подобрать угол наклона вытекающей воды.

* нет фото Поверхность: 05 хром, 91 белый /хром158 159



Разнообразных форм и размеров 
верхние души - предложение 
для настоящих любителей 
изысканного дизайна.

Квадратные и прямоугольные 
верхние души хорошо смотрятся  
в минималистичных интерьерах  
и пространствах строгих 
геометрических форм.

Верхние души круглой формы, 
а также души, выполненные 
в стиле Soft Edge, с аккуратно 
закругленными краями, дополнят 
стилистику софт-пуризма  
и органического стиля.

KLUDI A-QA

NEW NEW NEW

64 870 05-00
Верхний душ 1S
бодрящая струя

64 880 05-00
Верхний душ 2S
2 вида струи:
бодрящая, естественная

64 340 05-00
Верхний душ
400 мм

64 330 05-00*
300 мм

64 320 05-00
Верхний душ
200 мм

64 325 05-00*
250 мм

ДуШ

NEW

64 440 05-00
Верхний душ
400 x 400 мм

64 430 05-00*
300 x 300 мм

64 530 05-00
Верхний душ
Soft Edge 
300 x 300 мм

64 520 05-00*
200 x 200 мм

64 420 05-00
Верхний душ
200 x 200 мм

64 450 05-00*
250 x 250 мм

Блаженный
отдых

никто не сможет отказаться от такого душа! Супер-тонкие 
верхние души KLUDI A-QA гарантируют релаксацию  
на высшем уровне, и, одновременно, восхищают своей 
дизайнерской формой. Дополнительным предложением 
являются две модели верхних душей настенного 
монтажа, которые предлагают дождевую струю или 
натуральный поток. Монолитная форма и продуманная 
технология усиливают эстетические впечатления, а душ 
напоминает купание под водопадом.

64 880 05-00
Верхний душ 2S

* нет фото Поверхность: 05 хром, 91 белый /хром160 161



49 095 05-00
KLUDI A-QA DUAL SHOWER
SYSTEM с термостатом 
верхний душ 140 х 245 мм
душевая лейка KLUDI A-QA 1S
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX SILVER 1600 мм 

49 191 05-00
KLUDI A-QA DUAL SHOWER
SYSTEM
верхний душ 140 х 245 мм
душевая лейка KLUDI A-QA 1S
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX SILVER 1600 мм 

65 642 05-00
KLUDI A-QAb
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 955 мм

62 096 05-00
KLUDI A-QAv
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 1100 мм

ДуШ

66 095 05-00
KLUDI A-QA DUAL SHOWER
SYSTEM с термостатом
верхний душ 200 мм
душевая лейка KKUDI A-QAs 
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX 1600 мм

66 091 05-00
KLUDI A-QA DUAL SHOWER
SYSTEM
верхний душ 200 мм
душевая лейка KKUDI A-QAs 
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX 1600 мм

60 547 05-00
Соединение для шланга 
с настенным держателем для душа

66 535 05-00
Потолочный  
кронштейн для душа
длина 150 мм

65 560 ..-00
Соединение для шланга 
с настенным держателем для душа

66 534 05-00
Кронштейн для душа
длина 400 мм

66 533 05-00*
длина 250 мм

65 551 05-00
Настенный держатель для душа 

66 515 05-00
Потолочный 
кронштейн для душа
длина 150 мм

65 540 05-00
Соединение для шланга 
65 543 05-00*
защита от обратного тока воды

65 561 05-00
Соединение для шланга 
с держателем для душа
бесступенчатая регулировка 
расхода воды с помощью 
керамического ограничителя 
расхода воды от 3 до 20 л/мин

65 562 05-00
Соединение для шланга 
с держателем для душа
керамический запорный вентиль 

65 545 05-00
Соединение для шланга
керамический запорный вентиль

65 544 05-00
Соединение для шланга
бесступенчатая регулировка 
расхода воды с помощью 
керамического ограничителя 
расхода воды от 3 до 20 л/мин

66 514 05-00
Кронштейн для душа
длина 400 мм

66 513 05-00*
длина 250 мм

KLUDI A-QA

Поверхность: 05 хром, 91 белый /хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 
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Подобно ванной комнате, в спорте 
важен хороший инвентарь. 

если утром у вас есть всего 
несколько минут для себя, 
примите интенсивный душ. 

если вы ведете активный
образ жизни и не можете 
представить себе ни дня 
без пробежки, то после 
тренировки самым большим
вашим союзником должен 
быть душ. Благодаря
ему вы буквально через
несколько минут будете
готовы переключиться  
на другие задачи или выйти 
на работу. 

В здоровом
теле…
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Коллекция душей KLUDI FRESHLINE сочетает в себе
минимализм и разнообразие функций. С точки зрения 
эстетики она гениально сочетается с аскетичным 
интерьером, с точки зрения функциональности - 
переносит нас в эксклюзивный СПА-салон.  
Доказано, что комфорт становится стандартом, и 

активный образ жизни не связан с какими-либо 
жертвами. Выбирая душевую программу, стоит 
задуматься над своими привычками, связанными  
с принятием душа. Монтаж душевой лейки на штанге  
или на небольшом настенном держателе? Выберите то, 
что вам нравится.

Отдых на высшем
уровне

Закройте глаза и мысленно переместитесь в своё
любимое место. Отдохните в потоке теплой воды, 
разливающейся по Вашему телу. Это все, что вам 
нужно, чтобы хорошо закончить длинный день.

Функция очистки душевой лейки 
от оставшейся воды обеспечивает
гигиену и комфорт в использовании.

67 900 05-00
Душевая лейка 3S
три вида струи:
бодрящая, мягкая, массажная

67 800 05-00
Душевая лейка 1S
бодрящая струя

67 950 05-00
Душевой гарнитур для ванны 3S
три вида струи:
бодрящая, мягкая, массажная

67 850 05-00
Душевой гарнитур для ванны 1S
бодрящая струя

67 511 05-00
Верхний душ 
250 мм, бодрящая струя

67 940 05-00
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм

67 930 05-00*
длина штанги 600 мм

67 090 05-00
KLUDI FRESHLINE DUAL
SHOWER SYSTEM
верхний душ 250 мм
душевая лейка 3S
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX SILVER

67 092 05-00
KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM
с термостатом
верхний душ 250 мм
душевая лейка 3S
душевой шланг KLUDI 
SUPARAFLEX SILVER

67 870 05-00
Душевой гарнитур для ванны
душевая лейка 1S
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа

ДуШ

KLUDI FRESHLINE

KLUDI FRESHLINE
источник свежести

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 
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направьте мощный поток воды  
на напряженные мышцы. 
и вы почувствуете, как они 
медленно расслабятся.

Отрегулируйте поток воды  
для сиюминутного настроения.  
нужно успокоиться? или, может 
быть, вы желаете, чтобы вас 
разрывало от энергии?

Одна душевая лейка – три вида  
струи! Достаточно одного 
движения, чтобы переключить 
душевую струю с бодрящей  
на мягкую или  массажную.

После интенсивной тренировки 
нет ничего лучше, чем принять 
душ и передохнуть. 

Активный отдых - это не просто 
дань моде. Это рецепт здоровья. 

Сбалансированное 
питание и регулярная
физическая активность – 
это неоспоримое
доказательство того,
что вы заботитесь о себе. 
Дополните свои привычки 
расслабляющими  
процедурами, которые  
вы можете принимать,  
не выходя из дома.

Быть в форме - 
это больше, 
чем мода

67 092 05-00
DUAL SHOWER SYSTEM
с термостатом

KLUDI FRESHLINE
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68 300 05-00
Душевая лейка 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная 

68 100 05-00
Душевая лейка 1S
бодрящая струя

68 030 05-00
Душевой гарнитур для ванны 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная 

68 010 05-00*
Душевой гарнитур для ванны 1S
бодрящая струя

68 670 05-00
Душевой гарнитур для ванны 
душевая лейка 1S
соединение для шланга 
и настенный держатель  
для душа 

После хорошей тренировки вы должны немного 
отдохнуть. Восстанавливающий душ не менее важен, 
чем подготовительная растяжка отдельных групп 
мышц. Он позволит вам отдохнуть и как следует 
восстановиться. 

KLUDI LOGO
Расслабляющая сила воды 

KLUDI LOGO

NEW

ДуШ

68 390 05-00
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм 

68 190 05-00
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 900 мм 

68 090 05-00
Душевая штанга 
длина штанги 900 мм 

Крепления штанги могут свободно 
передвигаться вверх и вниз, что 
позволяет осуществить монтаж  
в уже имеющиеся отверстия в стене.

68 160 05-00
Душевой гарнитур 1S
длина штанги 600 мм 

Совершенство 
в деталях 

Оборудование для душа должно идеально соответствовать
потребностям всех его потенциальных пользователей. 
универсальные решения отличаются качеством
исполнения, а с точки зрения эстетики – классической
и элегантной линией.

68 577 05-00
KLUDI LOGO SHOWER DUO 
с термостатом
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 900 мм 

68 576 05-00*
длина штанги 600 мм 

NEW

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 

* нет фото 

68 360 05-00 
Душевой гарнитур 3S
длина штанги 600 мм 

68 060 05-00
Душевая штанга 
длина штанги 600 мм 
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KLUDI LOGO

68 091 05-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
верхний душ 200 мм
душевая лейка 3S
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX SILVER 1600 мм

68 093 05-00*
душевая лейка 1S

68 092 05-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
с термостатом  
верхний душ 200 мм
душевая лейка 3S
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX SILVER 1600 мм
68 095 05-00*
душевая лейка 1S

68 085 05-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
верхний душ 200 мм
душевая лейка 3S
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX SILVER 1600 мм

68 083 05-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
верхний душ 200 мм
душевая лейка 3S
душевой шланг KLUDI  
SUPARAFLEX SILVER 1600 мм

ДуШ

NEW NEW NEWNEW

После физических нагрузок 
следует отдохнуть. Массажная струя 
заставит вас почувствовать себя 
так, как будто вы родились заново. 

Мягкий и насыщенный воздухом 
поток восстановит ваши мышцы 
быстро и эффективно.

Выберите сами, какой поток 
будет более подходящим, 
чтобы расслабиться после 
продолжительного дня. Бодрящая 
струя? или массажная? 

Верхний душ можно регулировать 
в диапазоне до 30 см, настраивая 
нужную высоту для роста тех, кто 
будет принимать душ.

Поворот верхнего душа в стороны 
позволяет выбрать оптимальный 
угол и настроить максимально 
удобное положение. 

Живи 
активно 

Прекрасно оборудованная ванная комната, а в первую 
очередь функциональная зона душевой кабины, так 
же важны, как и профессиональное оборудование для 
тренировок. Сделайте ставку на смесители высокого 
класса, которые с легкостью позволяют управлять 
водой.

68 085 05-00
DUAL SHOWER SYSTEM

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 
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34 115 05 24
Однорычажный смеситель 
на умывальник
специальный рычаг

34 112 05 24*
без донного клапана

34 113 05 34
Однорычажный смеситель 
на умывальник
рычаг Care 
без донного клапана 
поворотный излив

34 115 05 34
Однорычажный смеситель 
на умывальник
рычаг Care 

34 112 05 34*
без донного клапана

34 113 05 24
Однорычажный смеситель 
на умывальник
специальный рычаг
без донного клапана
поворотный излив

35 330 05 38
Смеситель для душа  
с термостатом
рукоятка регулировки 
температуры с блокировкой  
при 38° C

35 085 05 64
Смеситель для больниц 
с термостатом 
специальный рычаг 
с запорным вентилем

34 923 05 24
Однорычажный смеситель 
на умывальни
специальный рычаг
поворотный излив с 
возможностью блокировки
длина излива 185 мм
34 921 05 24*
длина излива 250 мм
34 925 05 24*
длина излива 340 мм

34 922 05 24
Однорычажный смеситель 
на умывальни
специальный рычаг
поворотный излив с 
возможностью блокировки
длина излива 180 мм
34 920 05 24*
длина излива 245 мм
34 924 05 24*
длина излива 335 мм

Серия для специальных задач. Смесители KLUDI MEDI CARE заслуживают наивысшей 
оценки там, где основными приоритетами являются здоровье и безопасность:
в клиниках, медицинских центрах и больницах.

KLUDI MEDI CARE

61 504 05-00
KLUDI SIRENA CARE
Специальная штанга
длина штанги 900 мм 

61 502 05-00
KLUDI SIRENA CARE
Специальная штанга
длина штанги 900 мм 

61 503 05-00
KLUDI SIRENA CARE
Специальная штанга
длина штанги 900 мм 

61 506 05-00
KLUDI SIRENA CARE
Специальный поручень  
для ванн
длина 300 мм 

61 505 05-00
KLUDI SIRENA CARE
Специальный поручень  
для ванн
длина составляющих частей 
300 и 250 мм

РАКОВинА

ВАннА

ДуШ

Специализированный рычаг 
смесителя чрезвычайно прост  
в управлении. Чтобы открыть,  
а потом закрыть воду, достаточно 
слегка подтолкнуть рычаг локтем.

KLUDI MEDI CARE
Поддержка для профессионалов

34 922 05 24
Однорычажный смеситель  
на умывальник

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 
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33 330 05 00
Однорычажный смеситель 
на умывальник
на выбор: рычаг смесителя  
для клиник или универсальный

33 336 05 00
Однорычажный смеситель 
на умывальник
на выбор: рычаг смесителя  
для клиник или универсальный
без донного клапана

74 910 05-00
Рычаг смесителя  
для клиник
180 мм 

74 930 05-00
Универсальный рычаг 
120 мм

Смесители KLUDI PROVITA отвечают самым высоким стандартам и гигиеническим 
требованиям. Они незаменимы в больницах и частных клиниках, а также в местах, 
где не может быть и речи о каких-либо компромиссах.

33 532 05 00
Однорычажный смеситель 
на умывальник
на выбор: рычаг смесителя  
для клиник или универсальный

33 536 05 00
Однорычажный смеситель 
на умывальник
на выбор: рычаг смесителя  
для клиник или универсальный 

35 330 05 38
Смеситель для душа  
с термостатом

33 537 05 00
Однорычажный смеситель 
на умывальник
на выбор: рычаг смесителя  
для клиник или универсальный
эксцентрики с запорным  
устройством 

33 655 05 00
Встраиваемый смеситель  
для душа с термостатом

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок

33 650 05 00
Встраиваемый смеситель 
для ванны и душа

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Встраиваемый блок 

33 530 05 00
Однорычажный смеситель 
на умывальник
на выбор: рычаг смесителя  
для клиник или универсальный

33 533 05 00
Однорычажный смеситель 
на умывальник
на выбор: рычаг смесителя  
для клиник или универсальный
эксцентрики с запорным  
устройством

33 531 05 00
Однорычажный смеситель 
на умывальник
на выбор: рычаг смесителя  
для клиник или универсальный 
эксцентрики с запорным  
устройством 

KLUDI PROVITA

уМЫВАлЬниК

ВАннА

ДуШ KLUDI LOGO NEO CARE

управление смесителем совсем 
несложно благодаря рычагу  
особой формы. Он очень удобен 
для людей старшего возраста 
или людей с органиченными 
физическими возможностями, 
которые одним легким движением 
смогут установить интенсивность 
потока и температуру воды.

KLUDI PROVITA
лучший уход

37 284 05 75
Однорычажный смеситель 
на умывальник
универсальный рычаг 120 мм 

37 287 05 75
Однорычажный смеситель 
на умывальник
рычаг смесителя для больниц 
180 мм

Поверхность: 05 хром
Представленные продукты являются частью ассортимента KLUDI. 
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Аэратор
s-pointer

есо-
функция

Для 
безнапорных
водонагре-

вателей

Электронный 
смеситель

Питание  
от батареи

Питание от 
электросети

HotStop Гигиена

Быстрая 
очистка 

известковых 
отложений

Регули-
ровка 

верхнего 
душа

KLUDI ADLON

KLUDI AMBIENTA

KLUDI E2

KLUDI BALANCE

KLUDI Q-BEO

KLUDI AMEO

KLUDI MX

KLUDI BINGO STAR

KLUDI OBJEKTA

KLUDI O-CEAN

KLUDI BOZZ

KLUDI ZENTA

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO

KLUDI PUSH

KLUDI ROTEXA

KLUDI FIZZ

KLUDI A-QA

KLUDI FRESHLINE

KLUDI LOGO

KLUDI MEDI CARE

KLUDI PROVITA

Смесители для ванной комнаты KLUDI 
Выбор за вами

Форма смесителей, линия излива, высота и диаметр 
корпуса, форма рычага – при выборе идеального 
смесителя учитывается множество важных деталей. 
Чтобы облегчить вам принятие решения,  
мы подготовили обзор всех доступных серий  
смесителей для ванной KLUDI. 

Боковой профиль смесителя идеально отражает 
специфику отдельных моделей. Каждый из них 
отличается уникальным характером, отвечает различным 
требованиям пользователей и сочетается с интерьерами 
ванных комнат в разных стилях. Выберите для себя 
идеальный смеситель!

Чтобы облегчить выбор правильного смесителя
для ванной комнаты, мы подготовили обзор всех
доступных функций в каждой серии продуктов. Для вас 
принципиальна экономия воды? точная регулировка 

температуры без риска получить ожог? Обзор 
смесителей, приведенный ниже, позволит вам быстро  
и легко выбрать правильный продукт. 

KLUDI ADLON KLUDI AMBIENTA KLUDI BALANCE KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI Q-BEO KLUDI AMEO KLUDI MX

KLUDI OBJEKTA KLUDI O-CEAN KLUDI BOZZ

KLUDI TERCIO KLUDI LOGO NEO

ПеРеЧенЬ ФунКЦиЙОБЗОР МОДелеЙ

Все функции
доступны на расстоянии вытянутой руки 

KLUDI BINGO STAR

KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI E2
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Цвета и поверхности  
смесителей KLUDI

Примечания

Продукция KLUDI – это синтез прекрасного 
исполнения и материалов высочайшего качества. 
Хромированная поверхность смесителей, 
дополненная также и интересными вариантами  

в цвете, отвечает вкусовым предпочтениям 
клиентов и идеально сочетается с интерьерами 
ванных комнат. 

Хром
Позолоченный 

23 кар
Белый Черный/хром Белый/хром

05 45 43 86 91

KLUDI ADLON

KLUDI AMBIENTA

KLUDI E2

KLUDI BALANCE

KLUDI Q-BEO

KLUDI AMEO

KLUDI MX

KLUDI BINGO STAR

KLUDI OBJEKTA

KLUDI O-CEAN

KLUDI BOZZ

KLUDI ZENTA

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO

KLUDI PUSH

KLUDI ROTEXA

KLUDI FIZZ

KLUDI A-QA

KLUDI FRESHLINE

KLUDI LOGO

KLUDI MEDI CARE

KLUDI PROVITA

ЦВетА и ПОВеРХнОСти

180 181



Примечания

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

Eco-функция
Экономия не менее 40% воды.

Для безнапорных водонагревателей
Смеситель предназначен для подключения
к безнапорным водонагревателям.

Электронный смеситель
Бесконтактное пользование смесителем.

Питание от батареи
Электронный смеситель, питаемый от батареи.

Питание от электросети
Электронный смеситель, питаемый от электросети.

HotStop
Смеситель с ограничением температуры воды при 38° C.

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! 

ненагревающийся корпус.
Конструкция смесителя исключает нагревание  
поверхности, что уменьшает риск ожогов. 

Гигиена
Функция удаления остающейся воды из душевой лейки. 

Система быстрой очистки от известковых отложений

Всесторонняя регулировка
В DUAL SHOWER SYSTEM верхний душ можно 
регулировать по высоте (до 30 см) и по горизонтали, 
настраивая поток воды для индивидуальных 
предпочтений и размера кабины. 

EcoPlus
Поток холодной воды при центральном положении  
рычага. Смешанная вода начинает течь при  
перемещении рычага в левую сторону.
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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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