
КУХОННЫЕ	  СМЕСИТЕЛИ	  KLUDI	  ПО	  СПЕЦ.	  ЦЕНЕ 04.09.15.

фото,	  технический	  чертеж коллекция артикул цена кол-‐во

1 JOOP 55	  904	  80	  75	  
(хром/матовый	  

хром)

478 2

2 JOOP 55	  904	  H7	  75	  
(хром/хрусталь	  

зеленый)

511 1

3 MIX 33	  904	  05	  62 81 1

4 MIX 33	  904	  71	  62	  
(touch-‐free	  

satin)

188 2

5 BINGO	  STAR 42	  803	  05	  75 92 3

56
Lavabo cm 65x44 monoforo
Washbasin  65x44cms one tap hole.
/DYDER���[���FP�FRQ���RUL¿FtR�SDUD�JULIHUtD
Lavabo 65x44 cm, monotrou.

cod. 8432M

Chromed brass basin stand 65 cms.

Structure porte lavabo au sol 65 cm en laiton 
chromé.

Estructura a suelo de 65 cm, en latón cromado.

Struttura portalavabo a pavimento cm 65 in 
ottone cromato

cod. 8465

Miscelatore monoblocco per lavabo.
0RQREORF�ZDVKEDVLQ�PL[HU�
Monoblock de lavabo.
0LWLJHXU�GH�ODYDER�PRQRWURX�

cod 8520      

Bidet sospeso monoforo
:DOO�KXQJ�ELGHW��RQH�WDS�KROH�
%LGHW�VXVSHQGLGR���RULILFtR�
Bidet suspendu monotrou.

cod 8440M      

:DOO�KXQJ�Z�F�
Inodoro suspendido.

Vaso sospeso

cod 8439    

Cuvette suspendue.

Miscelatore monoblocco per bidet.
Monobloc bidet mixer.
Monobloc de bidet.
0LWLJHXU�GH�ELGHW�PRQRWURX�

cod 8522      

Specchiera cm 60x90 con cornice in legno 
massello laccato, non reversibile
0LUURU���[���FPV�ZLWK�VROLG�ODFTXHUHG�ZRRG�
IUDPH��QRQ�UHYHUVLEOH�
Espejo de 60x90 con marco en madera 
massello lacada, no reversible.
0LURLU�GH���[���FP�DYHF�ERUG��HQ�ERLV�ODTXp��
non réversible. 

cod 8491

32 33

ПРОГРАММА ДЛЯ КУХНИ

2.1

изделие описание изделий поверхность Номер артикула Евро 

  Kludi-Mix

02

Kludi-MixKludi-Mix
кухонный однорычажный смеситель с кухонный однорычажный смеситель с 
дополнительным краном для подключения дополнительным краном для подключения 
стиральной/посудомоечной машины DN 15стиральной/посудомоечной машины DN 15
полый рычаг
монтаж на одно отверстие
расход воды 5 л/мин.
аэратор M 24 x 1
керамический картридж с ограничителем 
горячей воды
поворотный излив
доп. кран для подключения стиральной/
посудомоечной машины
система быстрого монтажа 
для безнапорных водонагревателей
P-IX 8775/I

хром 339070562 339070562 208,00
матовый хром 339070662 339070662 264,00
mocca/ мокка 339071962 339071962 268,50
белый 339073662 339073662 268,50

Kludi-MixKludi-Mix
кухонный однорычажный смеситель с кухонный однорычажный смеситель с 
дополнительным краном для подключения дополнительным краном для подключения 
стиральной/посудомоечной машины DN 15стиральной/посудомоечной машины DN 15
полый рычаг
класс расхода воды A
каскадный аэратор M 24 x 1
керамический картридж с ограничителем 
горячей воды
поворотный излив
доп. кран для подключения стиральной/
посудомоечной машины
система быстрого монтажа 
гибкая подводка
P-IX 8779/IA
DIN-DVGW-BM-0033

хром 339060562 339060562 187,90
матовый хром 339060662 339060662 239,80
mocca/ мокка 339061962 339061962 240,30
белый 339063662 339063662 240,30
нержавеющая сталь 339069662 339069662 239,80

Kludi-MixKludi-Mix
кухонный однорычажный смеситель DN 15кухонный однорычажный смеситель DN 15
полый рычаг
монтаж на одно отверстие
расход воды 5 л/мин.
аэратор M 24 x 1
керамический картридж с ограничителем 
горячей воды
поворотный излив
система быстрого монтажа 
гибкая подводка
для безнапорных водонагревателей
P-IX 8778/I

хром 339050562 339050562 152,00
матовый хром 339050662 339050662 197,70
mocca/ мокка 339051962 339051962 205,20
белый 339053662 339053662 205,20
нержавеющая сталь 339059662 339059662 197,70

Kludi-MixKludi-Mix
кухонный однорычажный смеситель DN 15кухонный однорычажный смеситель DN 15
полый рычаг
монтаж на одно отверстие
класс расхода воды A
каскадный аэратор M 24 x 1
керамический картридж с ограничителем 
горячей воды
поворотный излив
система быстрого монтажа 
гибкая подводка
P-IX 8780/IA
DIN-DVGW-BM-0033

хром 339040562 339040562 134,90
матовый хром 339040662 339040662 175,30
mocca/ мокка 339041962 339041962 182,50
белый 339043662 339043662 182,50
нержавеющая сталь 339049662 339049662 175,30
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Изделие Описание изделий Поверхность Номер артикула Евро 

1.2

хром 559040575 559040575 796,50
хром/матовый хром 559048075 559048075 796,50
хром/хрусталь/зелен 55904H775 55904H775 851,60
хром/хрусталь/янтарн 55904H875 55904H875 851,60

JOOP! JOOP! 
мультифункциональный смеситель  мультифункциональный смеситель  
DN 10 DN 10 
для моек и больших умывальников 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды A 
каскадный аэратор M 24 x 1 
керамический картридж с 
ограничителем горячей воды 
поворотный излив 
гибкая подводка G 3/8 
крепление на стержне

JOOP!  

PL 2008 Kap01 RU_0.indd   Abs1:2PL 2008 Kap01 RU_0.indd   Abs1:2 15.05.2008   8:44:44 Uhr15.05.2008   8:44:44 Uhr

Изделие Описание изделий Поверхность Номер артикула Евро 

1.2

хром 559040575 559040575 796,50
хром/матовый хром 559048075 559048075 796,50
хром/хрусталь/зелен 55904H775 55904H775 851,60
хром/хрусталь/янтарн 55904H875 55904H875 851,60

JOOP! JOOP! 
мультифункциональный смеситель  мультифункциональный смеситель  
DN 10 DN 10 
для моек и больших умывальников 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды A 
каскадный аэратор M 24 x 1 
керамический картридж с 
ограничителем горячей воды 
поворотный излив 
гибкая подводка G 3/8 
крепление на стержне

JOOP!  

PL 2008 Kap01 RU_0.indd   Abs1:2PL 2008 Kap01 RU_0.indd   Abs1:2 15.05.2008   8:44:44 Uhr15.05.2008   8:44:44 Uhr

KLUDI |  54 |  KLUDI Поверхность 05 хром

KLUDI INSIDE THE KITCHEN

55 904 05 75 
Мультифункциональный  
смеситель с поворотным  
изливом 

СЛАДКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЮКСА
Смеситель JOOP! подобен настоящему шоколаду. В этом смесителе ты найдешь для себя настоящую радость. Подобно легкому 
шоколадному муссу, смеситель JOOP! введет тебя в искушение своим утонченным вкусом. Его дизайн приведет тебя в восторг. 
Поворотный излив и расположенный сбоку эргономичный рычаг скрасят кухонную работу. Благодаря смесителю JOOP! любые дела по 
кухне будут такими же приятными, как пышный десерт. Совсем как шоколадно-клубничный сорбет, который улучшает самочувствие. 
Тебе захочется пользоваться этим смесителем снова и снова.

JOOP!
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Изделие Описание изделий Поверхность № артикула Евро

KLUDI BINGO STAR

См
ес
ит
ел
и 
дл
я 
ку
хн
и

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни DN 10 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
поворотный излив (360°)
система быстрого монтажа 
гибкая подводка G 3/8 
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 803 05 78
42 803 96 78

173,40
252,80

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни DN 10 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
расход воды 5 л/мин 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
поворотный излив (360°)
система быстрого монтажа 
гибкая подводка G 3/8 
для безнапорных водонагревателей
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 809 05 78
42 809 96 78

198,60
321,40

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни 
с дополнительным краном Multi DN 10
литой рычаг, монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
поворотный излив (360°)
доп. кран для подключения стиральной/ 
посудомоечной машины 
система быстрого монтажа 
гибкая подводка G 3/8
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 836 05 78
42 836 96 78

245,80
352,60

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни 
с байонетным креплением DN 10 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
поворотный излив (360°)
гибкая подводка G 3/8 
для монтажа перед окном 
высота цоколя 30 мм
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 857 05 78
42 857 96 78

237,00
356,40

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни DN 10 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
выдвижной, поворотный излив (230°)
гибкая подводка G 3/8 
защита от обратного тока воды
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 851 05 78
42 851 96 78

250,20
324,90

KLUDI BINGO STAR
однорычажный смеситель для кухни DN 15
литой рычаг
монтаж на одно отверстие
класс расхода воды Z
автоматическое переключение душ/
нормальная струя
керамический картридж
с ограничителем горячей воды
выдвижной, поворотный излив (230°)
гибкая подводка G 3/8
защита от обратного тока воды

хром 42 852 05 78 257,90
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6 BINGO	  STAR 42	  851	  05	  75	  
(выдвижной	  

излив)

132 8

7 BINGO	  STAR 42	  863	  05	  32 110 1

8 OBJEKTA	  MIX 33	  883	  05	  75 104 15

9 FORMA	  PLUS 33	  954	  05	  60 257 6

KLUDI OBJEKTA MIX NEW

РЕЦЕПТ	
�   ЛЕГКОСТИ

KLUDI INSIDE THE KITCHEN

KLUDI |  4948 |  KLUDI

33 761 05 75 
Кухонный однорычажный 
смеситель с поворотным  
и выдвижным изливом-душем  
с автоматическим 
переключателем  
душ/нормальная струя

33 883 05 75 
Кухонный однорычажный 
смеситель с поворотным изливом

33 889 05 75  
для безнапорных 
водонагревателей *

33 882 05 75 
Кухонный настенный 
однорычажный смеситель  
с поворотным изливом, длина 
излива 180 мм

33 881 05 75 
Кухонный настенный 
однорычажный смеситель  
с поворотным изливом, длина 
излива 115 мм

РЕЦЕПТ ЛЕГКОСТИ
Стилистика смесителей KLUDI OBJEKTA MIX NEW без отпечатка времени поднимет аппетит. Приятный и идеально проработанный 
дизайн смесителей - это превосходное предложение для твоей кухни. Смесители этой серии прекрасно смотрятся как в авангардных, 
так и в классических интерьерах. Подобно чашке кофе с молоком. Выбери свой стиль и наслаждайся неограниченными возможностями, 
которые даёт KLUDI OBJEKTA MIX NEW. Смесители с поворотным изливом и выдвижным изливом-душем позволят сбыться твоей 
мечте о современной кухне. KLUDI OBJEKTA MIX NEW - это интригующий силуэт и прекрасная эргономия. Современный дизайн  
в элегантном исполнении. Благодаря KLUDI OBJEKTA MIX NEW твоя кухня приобретет аппетитный внешний вид.   

Поверхность 05 хром, * Изображение отсутствует

KLUDI OBJEKTA MIX NEW56
Lavabo cm 65x44 monoforo
Washbasin  65x44cms one tap hole.
/DYDER���[���FP�FRQ���RUL¿FtR�SDUD�JULIHUtD
Lavabo 65x44 cm, monotrou.

cod. 8432M

Chromed brass basin stand 65 cms.

Structure porte lavabo au sol 65 cm en laiton 
chromé.

Estructura a suelo de 65 cm, en latón cromado.

Struttura portalavabo a pavimento cm 65 in 
ottone cromato

cod. 8465

Miscelatore monoblocco per lavabo.
0RQREORF�ZDVKEDVLQ�PL[HU�
Monoblock de lavabo.
0LWLJHXU�GH�ODYDER�PRQRWURX�

cod 8520      

Bidet sospeso monoforo
:DOO�KXQJ�ELGHW��RQH�WDS�KROH�
%LGHW�VXVSHQGLGR���RULILFtR�
Bidet suspendu monotrou.

cod 8440M      

:DOO�KXQJ�Z�F�
Inodoro suspendido.

Vaso sospeso

cod 8439    

Cuvette suspendue.

Miscelatore monoblocco per bidet.
Monobloc bidet mixer.
Monobloc de bidet.
0LWLJHXU�GH�ELGHW�PRQRWURX�

cod 8522      

Specchiera cm 60x90 con cornice in legno 
massello laccato, non reversibile
0LUURU���[���FPV�ZLWK�VROLG�ODFTXHUHG�ZRRG�
IUDPH��QRQ�UHYHUVLEOH�
Espejo de 60x90 con marco en madera 
massello lacada, no reversible.
0LURLU�GH���[���FP�DYHF�ERUG��HQ�ERLV�ODTXp��
non réversible. 

cod 8491

32 33
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Изделие Описание изделий Поверхность № артикула Евро

KLUDI BINGO STAR

См
ес
ит
ел
и 
дл
я 
ку
хн
и

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни DN 10 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
поворотный излив (360°)
система быстрого монтажа 
гибкая подводка G 3/8 
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 803 05 78
42 803 96 78

173,40
252,80

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни DN 10 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
расход воды 5 л/мин 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
поворотный излив (360°)
система быстрого монтажа 
гибкая подводка G 3/8 
для безнапорных водонагревателей
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 809 05 78
42 809 96 78

198,60
321,40

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни 
с дополнительным краном Multi DN 10
литой рычаг, монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
поворотный излив (360°)
доп. кран для подключения стиральной/ 
посудомоечной машины 
система быстрого монтажа 
гибкая подводка G 3/8
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 836 05 78
42 836 96 78

245,80
352,60

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни 
с байонетным креплением DN 10 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
поворотный излив (360°)
гибкая подводка G 3/8 
для монтажа перед окном 
высота цоколя 30 мм
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 857 05 78
42 857 96 78

237,00
356,40

KLUDI BINGO STAR 
однорычажный смеситель для кухни DN 10 
литой рычаг 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамический картридж
с ограничителем горячей воды 
выдвижной, поворотный излив (230°)
гибкая подводка G 3/8 
защита от обратного тока воды
класс шума I

хром
нержавеющая сталь

42 851 05 78
42 851 96 78

250,20
324,90

KLUDI BINGO STAR
однорычажный смеситель для кухни DN 15
литой рычаг
монтаж на одно отверстие
класс расхода воды Z
автоматическое переключение душ/
нормальная струя
керамический картридж
с ограничителем горячей воды
выдвижной, поворотный излив (230°)
гибкая подводка G 3/8
защита от обратного тока воды

хром 42 852 05 78 257,90
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Изделие Описание изделий Поверхность № артикула Евро

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR 
смеситель для кухни DN 10 
рукоятки KLUDI BINGO STAR 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамические кран-буксы 90° 
поворотный излив (360°)
система быстрого монтажа 
гибкая подводка G 3/8
класс шума I

хром 42 863 05 31 209,50

KLUDI BINGO STAR 
смеситель для кухни DN 10 
рукоятки KLUDI BINGO STAR 
монтаж на одно отверстие 
расход воды 5 л/мин 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамические кран-буксы 90° 
поворотный излив (360°)
система быстрого монтажа 
гибкая подводка G 3/8 
для безнапорных водонагревателей
класс шума I

хром 42 869 05 31 228,50

KLUDI BINGO STAR 
смеситель для кухни с дополнительным 
краном Multi DN 10 
рукоятки KLUDI BINGO STAR 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамические кран-буксы 90° 
поворотный излив (360°)
дополнительный кран для подключения 
стиральной/посудомоечной машины 
система быстрого монтажа 
гибкая подводка G 3/8
класс шума I

хром 42 886 05 31 282,40

KLUDI BINGO STAR 
смеситель для кухни с байонетным 
креплением DN 10 
рукоятки KLUDI BINGO STAR 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамические кран-буксы 90° 
поворотный излив (360°)
для монтажа перед окном 
высота цоколя 30 мм 
гибкая подводка G 3/8
класс шума I

хром 42 881 05 31 272,50

KLUDI BINGO STAR 
смеситель для кухни DN 10 
рукоятки KLUDI BINGO STAR 
монтаж на одно отверстие 
класс расхода воды Z 
аэратор Cache M 16,5 x 1 
керамические кран-буксы 90° 
выдвижной, поворотный излив (285°) 
гибкая подводка G 3/8
класс шума I

хром 42 887 05 31 287,70
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KLUDI BINGO STAR

СОЧЕТАНИЕ	
�   ЭЛЕГАНТНОСТИ	
�   И	
�   ПРЕВОСХОДСТВА

KLUDI BINGO STAR

СОЧЕТАНИЕ	
�   ЭЛЕГАНТНОСТИ	
�   И	
�   ПРЕВОСХОДСТВА



10 TRENDO	  STAR 33	  974	  05	  75 91 2

11 TRENDO	  STAR 33	  981	  05	  75	  
(выдвижной	  

излив)

145 6

12 STEEL 38	  857	  F7	  60	  	  	  
(сталь	  

полированная)

494 1

56
Lavabo cm 65x44 monoforo
Washbasin  65x44cms one tap hole.
/DYDER���[���FP�FRQ���RUL¿FtR�SDUD�JULIHUtD
Lavabo 65x44 cm, monotrou.

cod. 8432M

Chromed brass basin stand 65 cms.

Structure porte lavabo au sol 65 cm en laiton 
chromé.

Estructura a suelo de 65 cm, en latón cromado.

Struttura portalavabo a pavimento cm 65 in 
ottone cromato

cod. 8465

Miscelatore monoblocco per lavabo.
0RQREORF�ZDVKEDVLQ�PL[HU�
Monoblock de lavabo.
0LWLJHXU�GH�ODYDER�PRQRWURX�

cod 8520      

Bidet sospeso monoforo
:DOO�KXQJ�ELGHW��RQH�WDS�KROH�
%LGHW�VXVSHQGLGR���RULILFtR�
Bidet suspendu monotrou.

cod 8440M      

:DOO�KXQJ�Z�F�
Inodoro suspendido.

Vaso sospeso

cod 8439    

Cuvette suspendue.

Miscelatore monoblocco per bidet.
Monobloc bidet mixer.
Monobloc de bidet.
0LWLJHXU�GH�ELGHW�PRQRWURX�

cod 8522      

Specchiera cm 60x90 con cornice in legno 
massello laccato, non reversibile
0LUURU���[���FPV�ZLWK�VROLG�ODFTXHUHG�ZRRG�
IUDPH��QRQ�UHYHUVLEOH�
Espejo de 60x90 con marco en madera 
massello lacada, no reversible.
0LURLU�GH���[���FP�DYHF�ERUG��HQ�ERLV�ODTXp��
non réversible. 

cod 8491

32 33

56
Lavabo cm 65x44 monoforo
Washbasin  65x44cms one tap hole.
/DYDER���[���FP�FRQ���RUL¿FtR�SDUD�JULIHUtD
Lavabo 65x44 cm, monotrou.

cod. 8432M

Chromed brass basin stand 65 cms.

Structure porte lavabo au sol 65 cm en laiton 
chromé.

Estructura a suelo de 65 cm, en latón cromado.

Struttura portalavabo a pavimento cm 65 in 
ottone cromato

cod. 8465

Miscelatore monoblocco per lavabo.
0RQREORF�ZDVKEDVLQ�PL[HU�
Monoblock de lavabo.
0LWLJHXU�GH�ODYDER�PRQRWURX�

cod 8520      

Bidet sospeso monoforo
:DOO�KXQJ�ELGHW��RQH�WDS�KROH�
%LGHW�VXVSHQGLGR���RULILFtR�
Bidet suspendu monotrou.

cod 8440M      

:DOO�KXQJ�Z�F�
Inodoro suspendido.

Vaso sospeso

cod 8439    

Cuvette suspendue.

Miscelatore monoblocco per bidet.
Monobloc bidet mixer.
Monobloc de bidet.
0LWLJHXU�GH�ELGHW�PRQRWURX�

cod 8522      

Specchiera cm 60x90 con cornice in legno 
massello laccato, non reversibile
0LUURU���[���FPV�ZLWK�VROLG�ODFTXHUHG�ZRRG�
IUDPH��QRQ�UHYHUVLEOH�
Espejo de 60x90 con marco en madera 
massello lacada, no reversible.
0LURLU�GH���[���FP�DYHF�ERUG��HQ�ERLV�ODTXp��
non réversible. 

cod 8491

32 33

Kludi-Steel 300Kludi-Steel 300
кухонный однорычажный смеситель DN 15кухонный однорычажный смеситель DN 15
профессиональная модель
монтаж на одно отверстие
класс расхода воды A
керамический картридж с ограничителем 
горячей воды
поворотный, с гибкой пружиной из 
нержавейки с душем для мытья посуды
переключатель: душ/нормальная струя
аэратор M 24 x 1
гибкая подводка

сталь матовая 38857F660 38857F660 750,40
сталь полированная 38857F760 38857F760 823,80

Kludi-Steel 200Kludi-Steel 200
кухонный однорычажный смеситель DN 15кухонный однорычажный смеситель DN 15
полупрофессиональная модель 
монтаж на одно отверстие
класс расхода воды A
керамический картридж с ограничителем 
горячей воды
поворотный, выдвижной излив
каскадный аэратор M 24 x 1
гибкая подводка
защищен от обратного тока воды

сталь матовая 38855F660 38855F660 589,30
сталь полированная 38855F760 38855F760 646,60

Kludi-Steel 101Kludi-Steel 101
кухонный однорычажный смеситель DN 15кухонный однорычажный смеситель DN 15
монтаж на одно отверстие
класс расхода воды A
керамический картридж с ограничителем 
горячей воды
поворотный, выдвижной излив
каскадный аэратор M 24 x 1
гибкая подводка
защищен от обратного тока воды
P-IX 9774/IA

сталь матовая 38851F660 38851F660 399,00
сталь полированная 38851F760 38851F760 437,90

Kludi-Steel 100Kludi-Steel 100
кухонный однорычажный смеситель DN 15кухонный однорычажный смеситель DN 15
монтаж на одно отверстие
класс расхода воды A
керамический картридж с ограничителем 
горячей воды
поворотный излив
каскадный аэратор M 24 x 1
гибкая подводка
P-IX 9773/IA

сталь матовая 38850F660 38850F660 262,80
сталь полированная 38850F760 38850F760 288,60

01
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KLUDI INSIDE THE KITCHEN

KLUDI |  4544 |  KLUDI

33 976 .. 75 
Кухонный однорычажный 
смеситель с поворотным изливом 
и дополнительным краном  
для подключения стиральной  
или посудомоечной машины 

33 977 05 75   
для безнапорных 
водонагревателей *

33 974 .. 75 
Кухонный однорычажный 
смеситель с поворотным изливом

33 975 .. 75   
для безнапорных 
водонагревателей *

33 978 .. 75
Кухонный однорычажный 
смеситель с поворотным изливом 
и байонетным креплением  
для монтажа перед окном

33 981 .. 75
Кухонный однорычажный 
смеситель с поворотным  
и выдвижным изливом  
и автоматическим 
переключателем  
душ/нормальная струя

33 979 05 75 
Кухонный однорычажный 
смеситель с поворотным изливом, 
байонетным креплением  
и дополнительным краном  
для подключения стиральной  
или посудомоечной машины

ЩEПОТКА ЛЮКСА В ИЗЯЩНОЙ ФОРМЕ
Морепродукты являются прекрасным источником питательной ценности, а смесители KLUDI TRENDO STAR - идеальным источником 
кулинарных путешествий. Приготовь ароматные креветки с KLUDI TRENDO STAR. Поворотный излив, выдвижной душ с переключателем 
на душевую струю дадут возможность попробовать изысканный стиль. Почувствуй новый вкус на своей кухне.

Поверхность 05 хром, 96 нержавеющая сталь, * Изображение отсутствует

KLUDI TRENDO STAR

56
Lavabo cm 65x44 monoforo
Washbasin  65x44cms one tap hole.
/DYDER���[���FP�FRQ���RUL¿FtR�SDUD�JULIHUtD
Lavabo 65x44 cm, monotrou.

cod. 8432M

Chromed brass basin stand 65 cms.

Structure porte lavabo au sol 65 cm en laiton 
chromé.

Estructura a suelo de 65 cm, en latón cromado.

Struttura portalavabo a pavimento cm 65 in 
ottone cromato

cod. 8465

Miscelatore monoblocco per lavabo.
0RQREORF�ZDVKEDVLQ�PL[HU�
Monoblock de lavabo.
0LWLJHXU�GH�ODYDER�PRQRWURX�

cod 8520      

Bidet sospeso monoforo
:DOO�KXQJ�ELGHW��RQH�WDS�KROH�
%LGHW�VXVSHQGLGR���RULILFtR�
Bidet suspendu monotrou.

cod 8440M      

:DOO�KXQJ�Z�F�
Inodoro suspendido.

Vaso sospeso

cod 8439    

Cuvette suspendue.

Miscelatore monoblocco per bidet.
Monobloc bidet mixer.
Monobloc de bidet.
0LWLJHXU�GH�ELGHW�PRQRWURX�

cod 8522      

Specchiera cm 60x90 con cornice in legno 
massello laccato, non reversibile
0LUURU���[���FPV�ZLWK�VROLG�ODFTXHUHG�ZRRG�
IUDPH��QRQ�UHYHUVLEOH�
Espejo de 60x90 con marco en madera 
massello lacada, no reversible.
0LURLU�GH���[���FP�DYHF�ERUG��HQ�ERLV�ODTXp��
non réversible. 

cod 8491

32 33


