
Д
УШ

57Душ

ДУШ

ПОРЦИОННЫЕ 
ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

67

СЕНСОРНЫЕ 
ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ 

59

НАПОЛЬНЫЕ 
СИФОНЫ

112

СЕНСОРНЫЕ 
ДУШЕВЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ

85

ПОРЦИОННЫЕ 
ДУШЕВЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ

93





59Душ

Д
УШ

Классический 
душ 

15 л/мин.

Панель 
DELABIE 
6 л/мин.

80%0%

4 мин. 2 мин.

12 л60 л

Расход Смачивание Намыливание Ополаскивание Расход воды

12 л
2 мин.

60 л
4 мин.15 л

6 л

1 мин. 2 мин. 1 мин.

1 мин. 1 мин.

Сенсорные душевые панели / 

ГИГИЕНИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА 
РАЗМНОЖЕНИЕМ БАКТЕРИЙ 

Автоматическое открытие и закрытие
Сенсорные душевые панели DELABIE функционируют 
посредством активной ИК-детекции.
Бесконтактное открытие / закрытие происходит 
при поднесении рук к детектору. 
Отсутствие контакта с руками помогает избегать 
передачи бактерий через руки.

Программа периодического ополаскивания 
как антибактериальная профилактика
В случае длительно неиспользования, вода 
в канализационных трубах не обновляется, 
что благоприятствует развитию бактерий 
(изолированные точки, санитарные зоны, 
закрытые на время отпусков, и т.д.).
Сенсорные душевые панели DELABIE оснащены 
программой периодического ополаскивания. 
Автоматическая очистка примерно 60 секунд 
происходит каждые 24 часа после последнего 
использования. 

Противозастойные электроклапаны 
Стандартные электроклапаны имеют резиновую 
мембрану, позади которой вода застаивается и 
не обновляется. Это способствует размножению 
бактерий. Специалисты DELABIE разработали 
технологию, функционирующую без мембраны 
(запатентованная система).
Благодаря поршневому электроклапану, вода 
полностью сливается и обновляется при каждом 
использовании, что препятствует образованию 
бактериальных ниш. Система с самоочищающимися 
пазами ограничивает оседание загрязнений. 
Также она позволяет избегать гидравлических 
ударов в трубопроводе при медленном закрытии.

Душевая головка с защитой от налета 
Рассекатель воды для душевой головки изготовлен 
из Хостаформа®, материала, препятствующего 
оседанию налета (в 10 раз меньше налета). 
Конструкция рассекателя воды без решетки, 
позволяет душевой головке полностью 
опустошаться после использования и, таким 
образом, избегать развития бактерий.

Термическая обработка 
Благодаря технологии SECURITHERM возможно 
проводить термическую обработку без демонтажа 
панели. Достаточно поддеть тонкой отверткой 
красную кнопку - индикатор, чтобы разблокировать 
стопор ограничения максимальной температуры.

Сантехника без патогенных бактерий 
DELABIE гарантирует отсутствие патогенных 
бактерий в поставляемых изделиях.

ДИЗАЙН

Продукты DELABIE, известные своей прочностью 
и износостойкостью, отличаются вневременным 
дизайном. Разнообразные предложения прекрасно 
 подходят для любого типа мест общественного 
пользования. 

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЭНЕРГИИ  
ДО 80% 
Экономия воды
По сравнению с классическими, сенсорные душевые 
панели DELABIE максимально увеличивают факторы 
экономии воды. Это позволяет учреждениям 
оптимизировать свои расходы на водоснабжение, 
сохраняя при этом комфорт для пользователя.
Автоматическое закрытие и порционная подача 
воды
Работа душевой панели может быть остановлена 
пользователем в любой момент. Если вы забыли 
выключить душ, порционная система безопасности 
остановит подачу воды через 60 секунд.  
Это предотвращает риск расточительства при 
небрежном закрытии. Время подачи воды 
строго ограничено до необходимого интервала 
(смачивание, ополаскивание).
Базовый расход 6 л/мин.
Сенсорные душевые панели DELABIE 
отрегулированы до 6 л/мин. Это обеспечивает 
стабильный расход, вне зависимости от изменения 
давления в сети благодаря регулятору расхода, 
интегрированному в душевую головку.

Экономия энергии
Для функционирования сенсорных душевых 
панелей DELABIE требуется совсем мало энергии.
DELABIE сделало выбор в пользу технологии 
активной пульсирующей инфракрасной детекции, 
это решение с низким потреблением энергии.
Инфракрасный прерывистый луч позволяет 
экономить энергию, обеспечивая эффективную 
детекцию. Батареи автономно работают в среднем 
350 000 циклов (от 3 до 6 лет), в зависимости от 
частоты использования.
Используемые литиевые батарейки являются 
стандартными, общедоступными и 
перерабатываемыми.
Главный момент в экономии горячей воды 
при использовании сантехнической арматуры 
DELABIE - это экономия энергии.

Экомаркировки
Показатели эффективности сенсорных душевых 
панелей DELABIE в отношении экономии воды и 
энергии позволяют достичь наивысших уровней 
таких международных экологических знаков как 
HQE, BREEAM или LEED. 
Больше информации на стр. 3 и 8.

Противозастойный 
электроклапан

Гигиеничность и контроль  
за размножением бактерий

Экономия воды при 
использовании

Рассекатель воды без решетки

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
Сравнение показателей классических и сенсорных душевых панелей DELABIE
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Рабочее давление от 1 до 5 бар,  
рекомендованное 3 бара 

Разница между давлениями 
ГВ/ХВ ∆P < 1 бар

Литиевая батарея 6 В
Стандартная батарея 223 

Средний срок службы 
~350 000 циклов или от 3 до 6 лет

Программа периодического 
ополаскивания

24 ч после последнего  
использования

Автоматическое закрытие в 
случае расточительства

Предотвращает блокирование 
крана в открытом положении

Ограничение максимальной 
температуры Регулируемое

Подключение ГВ До 55°C

Соответствует Европейским 
Директивам CEM 2004/108/CE 

и BT 2006/95/CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 
АДАПТИРОВАННЫЕ К ЛЮБЫМ 
НАГРУЗКАМ
Режим Вкл/Выкл: бесконтактный пуск
Сенсорная детекция позволяет любой категории 
пользователей (детям, людям пожилого возраста 
или лицам с ограниченными физическими 
возможностями) без усилий использовать 
сантехническую арматуру.
Открытие и закрытие без контакта с руками 
обеспечивает максимальную гигиеничность.

Выбор и стабильность температуры 
Пользователь выбирает желаемую температуру. 
Выбор происходит за счет монокомандной 
кнопки управления. Термостатические панели 
SECURITHERM дают дополнительный комфорт за 
счет возможности регулирования температуры.

Антиожоговая безопасность 
Ограничение максимальной температуры 
Смесители DELABIE поставляются со стопором 
ограничения максимальной температуры, 
регулируемым при установке. Что исключает  
риск ожога.
Антиожоговая безопасность
Технология термостатического SECURITHERM 
обеспечивает мгновенную остановку ГВ, в случае 
перекрытия подачи ХВ (и наоборот).

Комфортная струя 
Специфический дизайн рассекателя воды 
производит комфортную струю с оптимальным 
распылением и низким акустическим порогом.

Способы подвода воды
Душевые панели могут быть с верхним подводом 
воды (запорным вентилем) или скрытым подводом 
воды (гибкими шлангами).

Размеры и покрытия
Душевые панели DELABIE представлены  
в 3-х покрытиях: алюминиевом 1 м x 21 см, 
нержавеющей стали 1,20 м x 25 см и MINERALSTEEL 
(композитный материал с усиленными волокнами) 
1,20 м x 25 см. Большие модели особенно подходят, 
когда необходимо замаскировать следы 
предыдущих установок.

Технические характеристики

/ Сенсорные душевые панели

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

Душевые панели DELABIE не требуют встраивания 
в стену и отвечают строгим требованиям по защите 
от вандализма в общественных местах, сохраняя 
при этом полный комфорт для пользователя.

Устойчивость к интенсивному использованию 
и вандализму 
Душевые панели DELABIE специально разработаны 
для противостояния интенсивным нагрузкам,  
а также различным проявлениям случайного или 
намеренного вандализма.
Душевые панели изготовлены из износостойких 
и прочных материалов. Кнопки управления 
и душевые головки изготовлены из цельной 
хромированной латуни. Рассекатели воды в 
душевой головке могут быть зафиксированы под 
определенным углом.
Все механизмы и датчики противоударные.
Крепления панелей усилены и скрыты.
Края панели закрыты, чтобы предотвратить 
доступ к ее задней части. Обтекаемые формы 
исключают возможность вырвать изделие.
В целях предотвращения расточительства, 
порционная система безопасности исключает 
блокировку панели в открытом положении.

Несравнимая износоустойчивость
Системы сенсорных душевых панелей DELABIE 
долговечны. Поршневой электроклапан 
самоочищается, что увеличивает срок его службы 
более чем на 500 000 нажатий.
Показатели эффективности сантехнической 
арматуры DELABIE улучшены. Каждая модель 
проходит серьезные производственные 
испытания в наших лабораториях на устойчивость 
к нагрузкам местах интенсивного пользования.

Минимальный уход
Рассекатели воды в душевых головках и механизмы, 
изготовленные из материала, стойкого к оседанию 
налета (Хостаформа®), не требуют очистки от налета.

Простое техническое обслуживание
Все запчасти стандартизированы для быстрой и 
легкой замены техническим персоналом в случае 
необходимости.
Доступ к батарее и картриджу смесителя 
осуществляется с наружной стороны, без 
демонтажа панели.

Простая установка
Душевые панели поставляются готовыми к 
установке и подключению.

Надежная детекция присутствия
DELABIE разработал систему наиболее надежной 
детекции: активного пульсирующего инфракрасного 
луча. Система саморегулируема и нечувствительна 
к изменениям света.

Гарантия 10 лет на все производственные 
дефекты.

Защита от вандализма

Антиожоговая безопасность

Комфортная струя

Размеры и покрытия
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Представленная модель: сенсорная панель SECURITHERM (арт. 792410)

БЕСКОНТАКТНЫЙ ПУСК ВКЛ/ВЫКЛ 
Абсолютная гигиеничность. 

УСИЛЕННЫЕ И СКРЫТЫЕ КРЕПЛЕНИЯ 
Защита от вандализма.

ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ 6 В 
Автономная работа 

в течение 3 - 6 лет 
(~350 000 циклов) 

Замена без перекрытия 
водоснабжения  

и демонтажа панели.

БАЗОВЫЙ РАСХОД 6 Л/МИН 
Экономия воды.

НОВЫЙ РАССЕКАТЕЛЬ ВОДЫ  
С ЗАЩИТОЙ ОТ НАЛЕТА 
Минимальный уход.

ПАНЕЛЬ ИЗ АНОДИРОВАННОГО 
АЛЮМИНИЯ 
Простая чистка. 

ТЕХНОЛОГИЯ SECURITHERM
Стабильная температура.
Максимальная антиожоговая безопасность.

ВЫБОР 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
Повышенный 
комфорт.

АНТИЛИГАТУРНОЕ 
КОЛЬЦО 

Предупреждение травм.

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА
Гигиеничность 
водопроводной сети.

ОБТЕКАЕМЫЕ 
АНТИЛИГАТУРНЫЕ

ФОРМЫ 
Предупреждение травм.



62 Душ

792400

80
210

80
10

45

34

94
5

17
0-

19
0

1/2"
80

210

80
10

45

34

94
5

17
0-

19
0

1/2"

792410

210

10
45

65

10
0

43
9 35

7

19
2

82

1/2"

• Экономия воды: 80%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание; душевая головка с защитой от налета
• Комфорт: выбор температуры на смесителе; терморегулировка; намеренное или автоматическое закрытие
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия подачи холодной воды

/ Сенсорные термостатические душевые панели  SECURITHERM 

SECURITHERM алюминиевая панель
Сенсорная термостатическая душевая панель

Сенсорная термостатическая душевая панель SECURITHERM:
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену. 
• Термостатический смеситель SECURITHERM.
• Регулируемая температура: холодная вода до 38°C:  

1-ое ограничение температуры на 38°C, 2-ое ограничение на 41°C.
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае 

перекрытия подачи холодной воды.
• Возможность проведения термической обработки.
• Питание от литиевой батареи 6 В (223).
• Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки 

на расстояние 4 см.
• Намеренная или автоматическая остановка через ~60 сек.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Коннекторы M1/2", скрытые крепления, обратные клапаны и фильтры.

Сенсорная алюминиевая SECURITHERM панель

Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2" 792400

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2" 792410

Опция: удлинение душевой панели (см. стр. 78)
Предусмотреть установку напольного сифона (см. стр. 112)
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Сенсорные термостатические душевые панели  SECURITHERM / 

• Экономия воды: 80%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание; душевая головка с защитой от налета
• Комфорт: выбор температуры на смесителе; терморегулировка; намеренное или автоматическое закрытие
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия подачи холодной воды

SECURITHERM из нержавейки или MINERALSTEEL 
Сенсорная термостатическая душевая панель

Сенсорная термостатическая душевая панель SECURITHERM:
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Термостатический смеситель SECURITHERM.
• Регулируемая температура: холодная вода до 38°C: 

1-ое ограничение температуры на 38°C, 2-ое ограничение на 41°C.
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае 

перекрытия подачи холодной воды.
• Возможность проведения термической обработки.
• Питание от литиевой батареи 6 В (223) или от сети 220/12 B.
• Функционирование: 

- Для моделей на батарейке: пуск при приближении руки на  4 cм  
  к инфракрасному детектору. 
- Для моделей от сети: пуск при нажатии на сенсорную нажимную 
  кнопку.

• Намеренная или автоматическая остановка через ~60 сек.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Коннекторы M1/2", скрытые крепления, обратные клапаны и фильтры.

NEW

Сенсорная панель SECURITHERM из нержавеющей стали или MINERALSTEEL 

Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2" 

Нержавеющая сталь со встроенной мыльницей (батарея) 792404

Нержавеющая сталь со встроенной мыльницей (сеть) 792504

Нержавеющая сталь без мыльницы (батарея) 792403

MINERALSTEEL со встроенной мыльницей (батарея) 792406

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2"

Нержавеющая сталь со встроенной мыльницей (батарея) 792414

Нержавеющая сталь со встроенной мыльницей (сеть) 792514

Нержавеющая сталь без мыльницы (батарея) 792413

MINERALSTEEL со встроенной мыльницей (батарея) 792416

Опция: удлинение душевой панели (см. стр. 78)
Предусмотреть установку напольного сифона (см. стр. 112) 

Доступны для заказа со 2-го полугодия 2016, уточнять возможность поставки.
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• Экономия воды: 80%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание; душевая головка с защитой от налета
• Комфорт: намеренное или автоматическое закрытие
• Антивандальность: алюминиевая панель; скрытые крепления; душевая головка и смеситель из цельной латуни

/ Сенсорные душевые панели  TEMPOMATIC

TEMPOMATIC алюминиевая панель
Сенсорная душевая панель

Сенсорная душевая панель TEMPOMATIC:
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Сенсорный кран TEMPOMATIC для подвода смешанной воды.
• Питание от литиевой батареи 6 В (223).
• Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки 

на расстояние 4 см.
• Намеренная или автоматическая остановка через ~60 сек.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Коннекторы M1/2", скрытые крепления, обратные клапаны и фильтры.

Алюминиевая панель TEMPOMATIC

Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2" 452300

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2" 452310

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)
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Классический 
душ 

5 л/мин.

Панель 
DELABIE 
6 л/мин.

80%0%

4 мин. 2 мин.

12 Л60 Л

Расход Смачивание Намыливание Ополаскивание Расход воды

12 л
2 мин.

60 л
4 мин.15 л

6 л
2 x 

30 сек.

1 мин. 2 мин. 1 мин.

2 x 
30 сек.

Порционные душевые панели / 

ГИГИЕНИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА 
РАЗМНОЖЕНИЕМ БАКТЕРИЙ 

Бесконтактное автоматическое порционное 
закрытие
После открытия нажатием на кнопку, порционные 
душевые панели DELABIE закрываются 
автоматически.
Отсутствие контакта с руками после мытья 
исключает возможность передачи бактерий 
через руки.

Душевая головка с защитой от налета
Рассекатель воды на душевой головке изготовлен 
из Хoстаформа®, материала, препятствующего 
оседанию налета (в 10 раз меньше оседания 
налета).
Конструкция без решетки позволяет душевой 
головке полностью опустошаться после 
использования и, таким образом, избегать 
размножения бактерий.

Термическая обработка
Благодаря технологии SECURITHERM, возможно 
проводить термическую обработку без 
демонтажа панели. Достаточно поддеть 
тонкой отверткой красную кнопку - индикатор, 
чтобы разблокировать стопор ограничения 
максимальной температуры.

Сантехника без патогенных бактерий 
DELABIE гарантирует отсутствие патогенных 
бактерий в поставляемых изделиях.
Больше информации на стр. 4.

ДИЗАЙН

Общественные санитарные зоны и дизайн
Продукты DELABIE, известные своей прочностью 
и износостойкостью, отличаются вневременным 
дизайном. Разнообразные предложения 
прекрасно подходят для любого типа мест 
общественного пользования. Для офисных 
зданий, как и для торговых центров, эстетическая 
интеграция продукта в общий дизайн помещения 
имеет первостепенное значение.
Для учреждений особого назначения продукты 
должны быть устойчивыми и безопасными: 
скрытые механизмы, обтекаемые формы, и пр. 

Непринужденный дизайн
Продукты, имеющие эстетичный вид, менее 
подвержены вандализму, поскольку вызывают  
у пользователя большее уважение. Гладкие 
формы продуктов снижают уровень  
загрязнения и облегчают чистку. А легкий,  
но при этом совершенно безопасный доступ к 
функциональным частям механизма облегчает 
техническое обслуживание.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И 
ЭНЕРГИИ ДО 80% 

Экономия воды
По сравнению с классическими, порционные 
душевые панели DELABIE максимально 
увеличивают факторы экономии воды.  
Это позволяет учреждениям оптимизировать 
свои расходы на водоснабжение, сохраняя при 
этом комфорт для пользователя.
Автоматическое закрытие и порционная 
подача воды
Автоматическое порционное закрытие примерно 
через 30 секунд. 
Порционные панели DELABIE предотвращают 
риск расточительства при небрежном закрытии.
Интервал подачи воды точно рассчитан 
(смачивание, ополаскивание).
Базовый расход 6 л/мин. 
Порционные душевые панели DELABIE 
отрегулированы на 6 л/мин. Это обеспечивает 
стабильный расход, вне зависимости от изменения 
давления в сети, благодаря встроенному в 
душевую головку регулятору расхода.

Экономия энергии
Для функционирования порционных душевых 
панелей DELABIE совершенно не требуется 
электропитания.
Они совсем не расходуют энергию.
Главный момент в экономии горячей воды при 
использовании сантехнической арматуры 
DELABIE - это экономия энергии.

Экология
Душевые панели DELABIE изготовлены из 100% 
перерабатываемых материалов, что позволяет 
достичь лучших экологических показателей в 
своей категории.

Экомаркировки
Показатели эффективности душевых панелей 
DELABIE в отношении экономии воды и энергии 
позволяют достичь наивысших уровней таких 
международных экологических знаков как HQE, 
BREEAM или LEED.
Больше информации на стр. 3 и 8.

Гигиеничность и контроль за 
размножением бактерий

Экономия воды при 
использовании

Оптимальный интервал 
подачи воды

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ВОДЫ
Сравнение между классическим душем и порционной панелью DELABIE

Рассекатель воды без решетки
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Рабочее давление 1 - 5 бар, рекомендованное  
3 бара 

Разница между давлениями 
ГВ/ХВ

∆P < 1 бар

Ограничение температуры Регулируемое 
Подвод ГВ 55°C

Интервал подачи воды 30 секунд

/ Порционные душевые панели

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 
АДАПТИРОВАННЫЕ К ЛЮБЫМ 
НАГРУЗКАМ

Общественные организации и учреждения имеют 
разные потребности в зависимости от места 
установки и типа пользователей.
Специалисты DELABIE разработали специальные 
продукты, отвечающие разнообразным требованиям 
(повышение комфорта, сокращение расточительства, 
безопасность пользователей и пр.).

Технология Soft: мягкий пуск 
DELABIE производит порционные смесители 
и краны с мягким пуском. Технология Soft 
позволяет всем пользователям (детям, лицам 
преклонного возраста или лицам с ограниченными 
физическими возможностями) пользоваться 
продуктами без каких-либо усилий.
Панели TEMPOSOFT оснащены специальной 
пусковой системой для еще более мягкого пуска 
и максимального комфорта пользователя.

Выбор и стабильность температуры
Порционные душевые панели DELABIE представлены 
в версиях со смесителями (TEMPOMIX).  
Они позволяют пользователю самостоятельно 
выбирать желаемую температуру.
Выбор температуры происходит путем вращения 
монокомандного вентиля.
Термостатические панели SECURITHERM приносят 
дополнительный комфорт за счет легкой регулировки 
температуры, даже при изменении давления в сети. 

Антиожоговая безопасность 
Ограничение максимальной температуры 
Смесители DELABIE поставляются со стопором 
ограничения максимальной температуры, 
регулируемой при установке. Пользователь не 
может установить температуру, превышающую 
ограничение, что полностью исключает риск ожогов.
Антиожоговая безопасность
Термостатическая технология SECURITHERM 
обеспечивает мгновенное перекрытие подачи 
горячей воды в случае перекрытия холодной 
воды (и наоборот).

Комфортная струя
Специфический дизайн рассекателя воды 
производит комфортную струю с оптимальным 
распылением и низким акустическим порогом. 
Угол направления струи в рассекателе регулируется. 

Способы подвода воды
Душевые панели могут быть с верхним подводом 
воды (с запорными вентилями) или скрытым 
подводом воды (с гибкими шлангами).

Размеры и покрытия
Душевые панели DELABIE представлены в 
3-х покрытиях: алюминиевом 1 м x 21 см, 
нержавеющей стали 1,20 м x 25 см и MINERALSTEEL 
(композитный материал с усиленными волокнами) 
1,20 м x 25 см. Большие модели особенно подходят, 
когда необходимо замаскировать следы 
предыдущих установок.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

Душевые панели DELABIE не требуют встраивания 
в стену и отвечают строгим требованиям по 
защите от вандализма в общественных местах, 
сохраняя при этом комфорт для пользователя. 

Устойчивость к интенсивному использованию 
Душевые панели DELABIE специально разработаны 
для противостояния интенсивным нагрузкам, а 
также различным проявлениям случайного или 
намеренного вандализма.
Душевые панели изготовлены из износостойких 
и прочных материалов. Кнопки управления 
и душевые головки изготовлены из цельной 
хромированной латуни. Рассекатели воды в 
душевой головке могут быть зафиксированы под 
определенным углом. Все механизмы и датчики 
противоударные. Крепления панелей усилены  
и скрыты.
Края панели закрыты, чтобы исключить доступ к 
ее задней части. Обтекаемые формы исключают 
возможность вырвать механизм.

Несравнимая износоустойчивость 
Порционная гидравлическая система с пазами 
самоочищается, что увеличивает срок ее службы 
более чем на 500 000 нажатий. Отсутствие трения 
металл-металл или металл-пластик гарантирует 
надежную длительную работу порционной 
системы.
Показатели эффективности сантехнической 
арматуры DELABIE улучшены. Каждая модель 
проходит серьезные производственные 
испытания в наших лабораториях на устойчивость 
к нагрузкам в местах интенсивного пользования.

Минимальный уход
Рассекатели воды в душевых головках и механизмы, 
изготовленные из материала, препятствующего 
оседанию налета (Хостаформа®) и не требуют 
очистки. Самоочищающиеся механизмы 
защищены фильтрами.

Простое техническое обслуживание
Все запчасти стандартизированы для быстрой 
и легкой замены техническим персоналом в 
случае необходимости. Система интегрирована 
в сменный картридж, доступный с наружной 
стороны, без необходимости демонтажа панели.

Простая установка
Душевые панели поставляются готовыми  
к установке и подключению.

Гарантия 10 лет на все производственные дефекты.

Технические характеристики

Технология Soft: 
мягкий пуск

Антиожоговая безопасность

Комфортная струя

Размеры и покрытия
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Представленная модель: порционная панель SECURITHERM (арт. 792310)

БАЗОВЫЙ  
РАСХОД 6 Л/МИН 
Экономия воды.

НОВЫЙ РАССЕКАТЕЛЬ ВОДЫ 
С ЗАЩИТОЙ ОТ НАЛЕТА 
Минимальный уход.

АНОДИРОВАННАЯ 
АЛЮМИНИЕВАЯ ПАНЕЛЬ 
Простая чистка.

ТЕХНОЛОГИЯ SOFT
Пусковой картридж.
Интервал подачи воды 
~30 секунд. 

ВЫБОР 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
Повышенный 
комфорт.

ТЕХНОЛОГИЯ SECURITHERM
Стабильность температуры 
Максимальная антиожоговая 
безопасность.

АНТИЛИГАТУРНОЕ 
КОЛЬЦО 

Предупреждение травм.

ОБТЕКАЕМЫЕ 
АНТИЛИГАТУРНЫЕ 

ФОРМЫ 
Предупреждение травм.

УСИЛЕННЫЕ СКРЫТЫЕ
КРЕПЛЕНИЯ 

Защита от вандализма.

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА 
Гигиеничность 
водопроводных сетей.

МЯГКИЙ ПУСК 
Повышенный 
комфорт.
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SECURITHERM алюминиевая панель
Душевая панель с двойным управлением

Термостатическая панель SECURITHERM с двойным управлением: 
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Термостатический смеситель SECURITHERM. 
• Регулируемая температура: холодная вода до 38°C: 

1-ое ограничение температуры на 38°C, 2-ое ограничение на 41°C.
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае 

перекрытия подачи холодной воды.
• Возможность проведения термической обработки.
• Не порционный кран, открытие 1/4 круга.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная с 

защитой от налета и автоматическим регулятором расхода 6 л/мин.
• Ручной душ с гибким шлангом  

с быстросъемным коннектором  
«stop» и настенным креплением.

• Коннекторы M1/2".
• Скрытые крепления.
• Фильтры и обратные клапаны.

Порционная термостатическая душевая панель SECURITHERM:
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену. 
• Термостатический смеситель SECURITHERM.
• Регулируемая температура: холодная вода до 38°C: 

1-ое ограничение температуры на 38°C, 2-ое ограничение на 41°C.
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае 

перекрытия подачи холодной воды.
• Возможность проведения термической обработки.
• Интервал подачи воды ~30 сек., мягкий пуск.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND  

хромированная, антивандальная  
с защитой от налета и автоматическим  
регулятором расхода.

• Коннекторы M1/2".
• Скрытые крепления.
• Фильтры и обратные клапаны.

SECURITHERM алюминиевая панель
Душевая панель с фиксированной головкой 

/ Термостатические душевые панели  SECURITHERM

• Экономия воды: 80%
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе; термостатическая регулировка 
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды
• Антивандальность: алюминиевая панель; скрытые крепления; душевая головка и смеситель из цельной латуни

Алюминиевая панель SECURITHERM с двойным управлением

Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2" 792390

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2" 792380

Опция: удлинение панели (см. стр. 78). Предусмотреть установку напольного 
сифона (см. стр. 112)

Порционная алюминиевая панель SECURITHERM

Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2"

С мыльницей 792305

Без мыльницы 792300

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2"

Без мыльницы 792310

Опция: удлинение панели (см. стр. 78). Предусмотреть установку напольного 
сифона (см. стр. 112)
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SECURITHERM панель из нержавеющей стали
Душевая панель с двойным управлением 

Термостатическая душевая панель SECURITHERM с двойным 
управлением:
• Панель из нержавеющей стали для наружной установки на стену.
• Термостатический смеситель SECURITHERM. 
• Регулируемая температура: холодная вода до 38°C: 

1-ое ограничение температуры на 38°C, 2-ое ограничение на 41°C.
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае 

перекрытия подачи холодной воды.
• Возможность проведения термической обработки.
• Не порционный кран, открытие 1/4 круга.
• Душевая головка ROUND  

хромированная, антивандальная  
с защитой от налета и  
автоматическим регулятором  
расхода 6 л/мин.

• Ручной душ с гибким шлангом 
и настенным креплением.

• Коннекторы M1/2".
• Скрытые крепления.
• Фильтры и обратные клапаны.

Порционная термостатическая душевая панель SECURITHERM:
• Панель из нержавеющей стали для наружной установки на стену.
• Термостатический смеситель SECURITHERM. 
• Регулируемая температура: холодная вода до 38°C: 

1-ое ограничение температуры на 38°C, 2-ое ограничение на 41°C.
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае 

перекрытия подачи холодной воды.
• Возможность проведения термической  

обработки.
• Интервал подачи воды ~30 сек.,  

мягкий пуск.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND  

хромированная, антивандальная  
с защитой от налета и автоматическим  
регулятором расхода.

• Коннекторы M1/2".
• Скрытые крепления.
• Фильтры и обратные клапаны.

SECURITHERM панель из нержавеющей стали
Душевая панель с фиксированной головкой

Термостатические душевые панели  SECURITHERM / 

• Экономия воды: 80%
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе; термостатическая регулировка 
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды
• Антивандальность: панель из нержавеющей стали; скрытые крепления; душевая головка и смеситель из цельной латуни

Порционная душевая панель SECURITHERM из нержавеющей стали

Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2" 

Встроенная мыльница 792304

Без мыльницы 792303 

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2"

Встроенная мыльница 792314

Без мыльницы 792313

Опция: удлинение панели (см. стр. 78). Предусмотреть установку напольного 
сифона (см. стр. 112)

Панель SECURITHERM из нержавеющей стали с двойным управлением

Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2" 792344

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2" 792354

Опция: удлинение панели (см. стр. 78). Предусмотреть установку напольного 
сифона (см. стр. 112)
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• Экономия воды: 70%
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе; термостатическая регулировка 
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка при перекрытии холодной воды; открытие в позиции холодная вода
• Антивандальность: алюминиевая панель; скрытые крепления; душевая головка и смеситель из цельной латуни

/ Термостатические душевые панели с последовательным открытием  SECURITHERM

SECURITHERM алюминиевая панель
Душевая панель с ручным душем

SECURITHERM алюминиевая панель
Душевая панель с фиксированной головкой

Термостатическая душевая панель SECURITHERM  
с последовательным открытием и монокомандным управлением:
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Верхний подвод воды через запорные вентили M1/2".
• Последовательный термостатический смеситель SECURITHERM 

(не порционный).
• Регулируемая температура: холодная вода до 39°C.
• Блокировка стопора ограничения максимальной температуры 

на 39°C, регулируется.
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае 

перекрытия подачи холодной воды.
• Возможность проведения термической обработки.
• Расход 9 л/мин.
• Скользящий держатель для  

ручного душа с гибким шлангом  
на хромированной стойке.

• Гигиеничный рычаг, длина 100 мм.
• Скрытые крепления.
• Фильтры.

Термостатическая душевая панель SECURITHERM  
с последовательным открытием и монокомандным управлением: 
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Верхний подвод воды через запорные вентили M1/2".
• Последовательный термостатический смеситель SECURITHERM 

(не порционный).
• Регулируемая температура: холодная вода до 39°C.
• Блокировка стопора ограничения максимальной температуры 

на 39°C, регулируется.
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае 

перекрытия подачи холодной воды.
• Возможность проведения термической обработки.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND  

хромированная, антивандальная  
с защитой от налета и автоматическим  
регулятором расхода.

• Гигиеничный рычаг, длина 100 мм.
• Скрытые крепления.
• Фильтры.

Алюминиевая панель SECURITHERM с последовательным 
открытием и фиксированной головкой H9639

Опция: удлинение панели (см. стр. 78). Предусмотреть установку напольного 
сифона (см. стр. 112)

Алюминиевая панель SECURITHERM с последовательным 
открытием и ручным душем H9636

Опция: удлинение панели (см. стр. 78). Предусмотреть установку напольного 
сифона (см. стр. 112)
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SECURITHERM панель из MINERALSTEEL
Душевая панель с фиксированной головкой

Термостатическая душевая панель SECURITHERM с последовательным 
открытием и монокомандным управлением:
• Панель из MINERALSTEEL для наружной установки на стену.
• Последовательный термостатический смеситель SECURITHERM  

(не порционный).
• Регулируемая температура: холодная вода до 39°C.
• Блокировка стопора ограничения максимальной температуры на 39°C, 

регулируется.
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия 

подачи холодной воды.
• Возможность проведения термической обработки.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND  

хромированная, антивандальная  
с рассекателем воды с защитой от налета  
и автоматическим регулятором расхода.

• Встроенная мыльница.
• Гигиеничный рычаг, длина 100 мм.
• Скрытые крепления.
• Фильтры.

• Экономия воды: 70%
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе; термостатическая регулировка 
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка при перекрытии холодной воды; открытие в позиции холодная вода
• Антивандальность: панель из Mineralsteel; скрытые крепления; душевая головка и смеситель из цельной латуни

Термостатические душевые панели с последовательным открытием  SECURITHERM /

Мыльница для установки на стену

Матовое покрытие 710500

Полированное покрытие 710501

Антибактериальный 
картридж BIOFIL
• Одноразовый картридж 

с абсолютной степенью 
фильтрации воды 0,2 микрон.

• Может использоваться 
в течение 62 дней 
после первоначальной 
установки.

• Мгновенная защита 
против микробов в 
водопроводной системе.

• Фильтрующая поверхность: 
1 400 cм².

• Расход воды для фильтрации: 
12 л/мин. при давлении  
3 бара.

• Максимальное рабочее 
давление выше картриджа: 
5 бар.

Мыльница с настенным 
креплением
• Скрытые крепления.
• Крепление к стене 4 винтами.
• Хромированный Bayblend®.
• Матовое или полированное 

покрытие.

Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование

Аксессуары

Антибактериальный картридж BIOFIL

Без герметичной прокладки (10 шт.) 30050A.10P

С быстросъемным коннектором M24/125 820025

Панель SECURITHERM из MINERALSTEEL с последовательным открытием  
и фиксированной душевой головкой

Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2" H9637

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2" H9638

Опция: фильтр BIOFIL (см. назначение). Предусмотреть установку напольного сифона (см. стр. 112)
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TEMPOMIX алюминиевая панель
Душевая панель с ручным душем

TEMPOMIХ алюминиевая панель
Душевая панель с фиксированной головкой

• Экономия воды: 80%
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе; термостатическая регулировка 
• Антивандальность: алюминиевая панель; скрытые крепления; душевая головка и смеситель из цельной латуни

/ Порционные душевые панели  TEMPOMIX

Порционная душевая панель TEMPOMIX с ручным душем: 
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2".
• Смеситель TEMPOMIX с регулируемым стопором ограничения 

максимальной температуры.
• Интервал подачи воды ~30 сек., мягкий пуск.
• Скользящий держатель для ручного душа с гибким шлангом на 

хромированной стойке. 
• Коннекторы M1/2", скрытые крепления, фильтры и обратные клапаны.

Порционная душевая панель TEMPOMIX с фиксированной головкой:
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Смеситель TEMPOMIX с регулируемым стопором ограничения 

максимальной температуры.
• Интервал подачи воды ~30 сек., мягкий пуск.
• Расход 6 л/мин. 
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Коннекторы M1/2", скрытые  
крепления, фильтры  
и обратные клапаны.

Алюминиевая панель TEMPOMIX с душевой головкой

Верхний подвод воды через прямые запорные вентили M1/2"

С мыльницей 790305

Без мыльницы 790300

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2"

Без мыльницы 790310

Опции: удлинение и мыльница (см. стр. 78)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)

Алюминиевая панель TEMPOMIX с ручным душем 790350

Опция: удлинение душевой панели (см. стр. 78)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)
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Порционные душевые панели  TEMPOMIX / 

• Экономия воды: 80%
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе; мягкий пуск
• Антивандальность: панель из нержавеющей стали или Mineralsteel; скрытые крепления; душевая головка  

и смеситель из цельной латуни

TEMPOMIX панель из MINERALSTEEL
Душевая панель с фиксированной головкой

TEMPOMIX панель из нержавеющей стали 
Душевая панель с фиксированной головкой 

Порционная душевая панель TEMPOMIX с фиксированной душевой 
головкой:
• Панель из MINERALSTEEL для наружной установки на стену.
• Смеситель TEMPOMIX с регулируемым стопором ограничения 

максимальной температуры.
• Интервал подачи воды ~30 сек., мягкий пуск.
• Расход 6 л/мин. 
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Встроенная мыльница.
• Коннекторы M1/2", скрытые  

крепления, обратные  
клапаны и фильтры.

Порционная душевая панель TEMPOMIX с фиксированной душевой 
головкой:
• Панель из нержавеющей стали для наружной установки на стену.
• Смеситель TEMPOMIX с регулируемым стопором ограничения 

максимальной температуры.
• Интервал подачи воды ~30 сек., мягкий пуск.
• Расход 6 л/мин. 
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Встроенная мыльница.
• Коннекторы M1/2", скрытые  

крепления, обратные  
клапаны и фильтры.

Панель из нержавеющей стали TEMPOMIX  
с фиксированной душевой головкой

Верхний подвод через прямые запорные вентили M1/2" 790204

Скрытый подвод через гибкие шланги M1/2" 790214

Опция: удлинение душевой панели (см. стр. 78)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)

Панель TEMPOMIX из MINERALSTEEL с фиксированной головкой

Верхний подвод через прямые запорные вентили M1/2" 790206

Скрытый подвод через гибкие шланги M1/2"  790216

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)
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/ Порционные душевые панели  TEMPOSOFT

Порционная душевая панель TEMPOSOFT: 
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Верхний подвод смешанной воды через прямые запорные вентили M1/2".
• Порционный кран TEMPOSOFT для подвода смешанной воды.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Скользящий держатель для ручного душа с гибким шлангом на 

хромированной стойке.
• Скрытые крепления и фильтры.

TEMPOSOFT aлюминиевая панель
Душевая панель с ручным душем

Порционная душевая панель TEMPOSOFT: 
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Верхний подвод смешанной воды через прямые запорные вентили M1/2".
• Порционный кран TEMPOSOFT для подвода смешанной воды.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная  

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Скрытые крепления и фильтры.

TEMPOSOFT aлюминиевая панель
Душевая панель с фиксированной головкой

• Экономия воды: 80%
• Антивандальность: алюминиевая панель; скрытые крепления; душевая головка и смеситель из цельной латуни 

Алюминиевая панель TEMPOSOFT  
с фиксированной душевой головкой 749300

Опция: удлинение душевой панели (см. стр. 78)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)

Алюминиевая панель TEMPOSOFT с ручным душем 749350

Опция: удлинение душевой панели (см. стр. 78)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)
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• Экономия воды: 70%
• Антивандальность: алюминиевая панель; скрытые крепления; душевая головка и смеситель из цельной латуни
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе

Механические душевые панели / 

Душевая панель с монокомандным смесителем и ручным душем: 
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Верхний подвод смешанной воды через прямые запорные вентили M1/2".
• Механический не порционный смеситель.
• Скользящий держатель для ручного душа с гибким шлангом на 

хромированной стойке.
• Скрытые крепления и фильтры.

Алюминиевая панель
Душевая панель с ручным душем

Душевая панель с монокомандным смесителем и фиксированной 
душевой головкой: 
• Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.
• Верхний подвод смешанной воды через прямые запорные вентили M1/2".
• Механический не порционный смеситель.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Скрытые крепления и фильтры.

Алюминиевая панель
Душевая панель с фиксированной головкой

Алюминиевая душевая панель  
с фиксированной душевой головкой 791300

Опции: удлинение и мыльница (см. стр. 78) 
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)

Алюминиевая душевая панель с ручным душем 791350

Опция: удлинение душевой панели (см. стр. 78)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)
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Ручной душ BIOFIL
Антибактериальный

Быстросъемный коннектор STOP
Для душевой панели

Мыльница
Монтаж на стену

Удлинитель корпуса для панели
Для душевой панели из нержавейки

• Для душевой панели из нержавеющей стали.
• Защита водопроводных труб между 

верхушкой панели и потолком.
• Ширина 250 мм.
• Телескопический, регулируемая высота  

от 350 до 550 мм.
• Покрытие матовая нержавеющая сталь.

Удлинитель корпуса для панели
Для алюминиевой душевой панели

• Для алюминиевой душевой панели.
• Защита водопроводных труб между 

верхушкой панели и потолком.
• Ширина 210 мм, высота 1000 мм.
• Удлинитель корпуса, обрезаемый по размерам.
• Анодированное алюминиевое покрытие.

Картридж BIOFIL
 Антибактериальный

• Быстросъемный коннектор STOP.
• Для крепления к гибкому шлангу душевой 

панели.

• Скрытые крепления.
• Крепление к стене 4 винтами.
• Хромированный Bayblend®.
• Матовое или глянцевое покрытие.

• Одноразовый ручной душ с абсолютной 
степенью фильтрации воды 0,2 микрон.

• Может использоваться в течение 62 дней 
после первоначальной установки.

• Мгновенная защита против микробов в 
водопроводной системе.

• Фильтрующая поверхность: 1 400 cм².
• Расход воды для фильтрации: 12 л/мин.  

при давлении 3 бара.
• Максимальное рабочее давление выше 

картриджа: 5 бар.

• Одноразовый картридж с абсолютной 
степенью фильтрации воды 0,2 микрон.

• Может использоваться в течение 62 дней 
после первоначальной установки.

• Мгновенная защита против микробов в 
водопроводной системе.

• Фильтрующая поверхность: 1 400 cм².
• Расход воды для фильтрации: 12 л/мин.  

при давлении 3 бара.
• Максимальное рабочее давление выше 

картриджа: 5 бар.

Алюминиевый удлинитель 
корпуса 790152 Удлинитель корпуса из 

нержавеющей стали 790153

Мыльница для монтажа на стену

Матовое покрытие 710500

Полированное покрытие 710501

Быстросъемный коннектор STOP 807792

Картридж BIOFIL

Без герметичной прокладки (10 шт.) 30050A.10P

С коннекторами M24/125 820025

Ручной душ BIOFIL

Без герметичной прокладки (10 шт.) 30060.10P

С коннекторами M1/2" 820023
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Напольный сифон Ø114 
Для мягких или виниловых полов

Напольный 100 x 100 мм
Для плитки и бетонных полов

Напольный сифон 150 x 150 мм
Для плитки и бетонных полов

Напольный сифон 140 x 140 мм
Для плитки и бетонных полов

Дополнительное оборудование / 

• Стандартный расход 36 л/мин.
• Уровень воды 50 мм.
• Решетка из полированной глянцевой 

нержавеющей стали 100 x 100 мм.
• Горизонтальный или вертикальный выход  

Ø40, встроенный в сифон.
• Регулируемая высота до 80 мм (приподнятый).

• Стандартный расход 36 л/мин.
• Уровень воды 50 мм.
• Пластина и решетка из полированной 

глянцевой нержавеющей стали 150 x 150 мм.
• Горизонтальный или вертикальный выход  

Ø40, встроенный в сифон.
• Регулируемая высота до 70 мм (приподнятый).

• Стандартный расход 18 л/мин.
• Уровень воды 18 мм.
• Корпус из латуни 140 x 140 мм.
• Решетка из полированной глянцевой 

нержавеющей стали с креплением винтом 
из нержавеющей стали.

• Воронка из ПВХ.
• Вертикальный выход Ø40 мм (предусмотреть 

угловой отвод для горизонтального выхода).

• Стандартный расход 36 л/мин.
• Уровень воды 50 мм.
• Решетка из полированной глянцевой 

нержавеющей стали Ø114.
• Горизонтальный или вертикальный выход  

Ø40, встроенный в сифон.
• Регулируемая высота до 85 мм (приподнятый).

• Термостатический смеситель для подачи 
смешанной воды.

• Регулировка температуры от 34 до 60°C.
• Установка перед точкой водопользования.
• Антиожоговая безопасность.
• Фильтры и обратные клапаны.
• Возможность проведения термической 

обработки.
• Для подключения одного душа.

PREMIX NANO
Термостатический смеситель

Напольный сифон Ø114 683002Напольный сифон 150 x 150 683001 Напольный сифон 100 x 100 682001

Напольный сифон 140 x 140 684000

• Термостатический смеситель для подачи 
смешанной воды.

• Регулировка температуры от 30 до 60°C.
• Установка перед точкой водопользования.
• Антиожоговая безопасность.
• Фильтры и обратные клапаны.
• Возможность проведения термической 

обработки.

PREMIX COMPACT
Термостатический смеситель

PREMIX COMPACT

M1/2" – на 1 - 3 душа 733016

M3/4" – на 1 -5 душей 733021

Возможны другие модели COMPACT (см. стр. 129) 

PREMIX NANO (KV 7 л/мин.)

Никелированный корпус FM3/8" 732012

Хромированный корпус FM3/8" 732016

Возможны другие модели NANO (см. стр. 129)
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Классический 
душ 

15 л/мин.

Панель 
DELABIE 
6 л/мин.

80%0%

4 мин. 2 мин.

12 л60 л

/ Порционные душевые панели  SPORTING 2

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ  
И ЭНЕРГИИ ДО 80%

Экономия воды
Автоматическое закрытие и порционная подача 
воды
Автоматическое порционное закрытие примерно 
через 30 секунд. SPORTING 2 предотвращает 
риск расточительства при небрежном закрытии. 
Интервал подачи воды точно рассчитан 
(смачивание, ополаскивание).
Базовый расход 6 л/мин.
SPORTING 2 отрегулирован до 6 л/мин. Это 
обеспечивает стабильный расход, вне зависимости 
от изменения давления в сети, благодаря регулятору 
расхода, встроенному в душевую головку.

Экономия энергии и экология
Для автономной работы SPORTING 2 не требуется 
электропитания. Он совершенно не расходует 
энергию. Панель производится из 100% 
перерабатываемых материалов, что позволяет 
достичь лучших экологических показателей в 
своей категории.

Экомаркировки
Показатели эффективности SPORTING 2 в отношении 
экономии воды и энергии позволяют достичь 
наивысших уровней таких международных 
экологических знаков, как HQE, BREEAM или LEED. 
Больше информации на стр. 3 и 8.

ГИГИЕНИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА 
РАЗМНОЖЕНИЕМ БАКТЕРИЙ

Бесконтактное автоматическое порционное 
закрытие
После открытия мягким нажатием на пусковую кнопку, 
панель SPORTING 2 закрывается автоматически. 
Отсутствие контакта с руками после мытья 
помогает избегать передачи бактерий через руки.

Механическая очистка и душевая головка с 
защитой от налета 
Благодаря системе пуска понижающей давление 
в SPORTING 2, в панели происходит механическая 
очистка воды при каждом использовании.  
Это исключает застой воды в части, ответственной 
за размножение бактерий.
Концепция душевой головки без решетки позволяет 
ей полностью опустошаться после использования 
и избегать таким образом, размножения бактерий.

Сантехника без патогенных бактерий 
DELABIE гарантирует отсутствие патогенных 
бактерий в поставляемых панелях SPORTING 2. 
Больше информации на стр. 4.

ДИЗАЙН 

Продукты DELABIE, известные своей прочностью 
и износостойкостью, отличаются вневременным 
дизайном. Разнообразные предложения прекрасно 
 подходят для любого типа мест общественного 
пользования. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

SPORTING 2 не требует встраивания в стену и 
отвечает строгим требованиям по защите от 
вандализма в общественных местах, сохраняя 
при этом комфорт для пользователя.
Накладная панель позволяет замаскировать 
следы предыдущих установок.

Модульная конструкция 
Новая панель SPORTING 2 представлена сразу 
с двумя типами подключения воды: сверху или 
сзади, достаточно снять крышку и изменить 
направление коннектора.

Комфорт
Панель SPORTING 2 оснащена мягким пуском.
Адаптирована для всех категорий пользователей 
(детей, людей пожилого возраста и лиц с 
ограниченными физическими возможностями). 
Для комфорта пользователя, панель напрямую 
подключена к подаче смешанной воды. 
Специфический дизайн рассекателя воды производит 
комфортную струю с оптимальным распылением.

Устойчивость к интенсивному использованию
SPORTING 2 специально разработан для 
противостояния интенсивным нагрузкам, а также 
различным проявлениям вандализма. Душевая 
панель изготовлена из алюминия, износостойкого 
и прочного материала. Крепления панели усилены 
и скрыты. Обтекаемые формы и экстра плоская 
структура SPORTING 2 исключают возможность 
вырвать механизм. Новый рассекатель воды, без 
возможности захвата, предотвращают любые 
попытки повешения или вырывания механизма. 

Несравнимая износоустойчивость
Механизм душевой панели SPORTING 2 долговечен. 
Порционная гидравлическая система с пазами 
является самоочищающейся, что увеличивает 
срок ее службы более, чем на 500 000 нажатий. 
Отсутствие трения металл-металл или металл-
пластик гарантирует надежную длительную 
работу порционной системы.

Минимальный уход 
Рассекатели воды в душевых головках и механизмы, 
изготовленные из материала, препятствующего 
оседанию налета (Хостаформа®). Уход за панелью 
происходит без ее демонтажа. Для очистки фильтра, 
защищающего механизм, достаточно открыть 
крышку душевой головки, прилагающимся 
инструментом. 

Простое техническое обслуживание 
Все запчасти стандартизированы для быстрой и 
легкой замены техническим персоналом в случае 
необходимости. Замена картриджа происходит 
спереди, без необходимости демонтажа панели. 

Простая установка 
Душевые панели поставляются готовыми к 
установке и подключению.

Гарантия 10 лет на любые производственные 
дефекты.

Гигиеничность и контроль за 
размножением бактерий

Оптимальный интервал 
подачи воды

Защита от вандализма

Технология Soft: 
мягкий пуск

ОБТЕКАЕМАЯ  
АНТИЛИГАТУРНАЯ ФОРМА 

Предупреждение травм.

Экономия воды при 
использовании
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ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ 
доступный

без демонтажа панели. ФИЛЬТР 
доступный без демонтажа  
панели.

БАЗОВЫЙ РАСХОД 6 Л/МИН
Экономия воды.

ОТКЛЮЧАЕМЫЙ КОННЕКТОР
ПОДВОДА ВОДЫ 
Простое техническое  
обслуживание.

ПОДВИЖНЫЙ КОННЕКТОР  
для верхнего либо заднего подключения воды.

СЪЕМНАЯ КРЫШКА  
Легкий доступ к запорному 

вентилю или фильтру.

СЪЕМНЫЙ КАРТРИДЖ
БЕЗ ДЕМОНТАЖА 

Простое техническое 
обслуживание.

НОВЫЙ РАССЕКАТЕЛЬ ВОДЫ
С ЗАЩИТОЙ ОТ НАЛЕТА 

Минимальный уход.

МЯГКИЙ ПУСК 
Повышенный комфорт.

Представленная модель: SPORTING 2 (арт. 714700)

ДИЗАЙН 
строгий и сдержанный.

ОБТЕКАЕМАЯ  
АНТИЛИГАТУРНАЯ ФОРМА 

Предупреждение травм.

СКРЫТЫЕ КРЕПЛЕНИЯ 
Защита от вандализма.

СКРЫТЫЕ КРЕПЛЕНИЯ 
Защита от вандализма.
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Порционная душевая панель  SPORTING 2 / 

SPORTING 2
Порционная душевая панель

Порционная душевая панель SPORTING 2: 
• Анодированная алюминиевая или хромированная матовая панель.
• Подвижный коннектор для подключения воды сверху или сзади.
• Экстра плоская структура со скрытыми креплениями.
• Мягкий пуск.
• Автоматическая механическая очистка при каждом использовании. 
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Фиксированная антивандальная душевая головка с защитой  

от налета и автоматическим регулятором расхода.
• Регулируемый угол направления струи. 
• Легкий доступ к обратному клапану и фильтру.
• Встроенный запорный вентиль.
• Коннектор M1/2" для подвода смешанной воды.

• Экономия воды: 80%
• Антивандальность: алюминиевая панель; обтекаемые формы, скрытые крепления; новый антилигатурный рассекатель воды
• Техническое обслуживание: простое обслуживание благодаря легкому доступу к встроенному запорному вентилю и фильтру
• Комфорт: мягкий пуск; подвод предварительно смешанной воды

Душевая панель SPORTING 2

SPORTING 2 714700

SPORTING 2 с решеткой GR 714700GR

Опция: мыльница (см. стр. 78). Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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Экономия воды при 
использовании

Классический 
душ 

15 л/мин.

Душ 
DELABIE 
6 л/мин.

80%0%

4 мин. 2 мин.

12 Л60 Л

Расход Смачивание Намыливание Ополаскивание Расход воды

12 л
2 мин.

60 л
4 мин.15 л

6 л

1 мин. 2 мин. 1 мин.

1 мин. 1 мин.

Сенсорные душевые комплекты / 

ГИГИЕНИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
ЗА РАЗМНОЖЕНИЕМ БАКТЕРИЙ 

Бесконтактное автоматическое открытие и 
закрытие
Сенсорная арматура для душа DELABIE 
функционирует посредством активной ИК-детекции. 
В зависимости от программы, открытие/закрытие 
происходит при поднесении рук (режим Вкл/
Выкл) или посредством детекции присутствия 
(автоматический режим).
В этом случае, закрытие происходит автоматически 
при удалении от поля детекции. Отсутствие 
контакта с руками позволяет избегать передачи 
бактерий.

Программа периодического ополаскивания 
как антибактериальная профилактика 
В случае длительно неиспользования, вода 
в канализационных трубах не обновляется, 
что благоприятствует развитию бактерий 
(изолированные точки, санитарные зоны, 
закрытые на время отпусков, и т.д.)
Сенсорные смесители и краны DELABIE оснащены 
программой периодического ополаскивания.
Автоматическая очистка примерно 60 секунд 
происходит каждые 24 часа после последнего 
использования (программируется на некоторых 
моделях).

Душевая головка с защитой от налета
Рассекатель воды на душевой головке изготовлен 
из Хoстаформа®, материала, препятствующего 
оседанию налета (в 10 раз меньше оседания налета).
Конструкция рассекателя воды без решетки, 
позволяет душевой головке полностью 
опустошаться после использования и, таким 
образом, избегать размножения бактерий.

Сантехника без патогенных бактерий 
DELABIE гарантирует отсутствие патогенных 
бактерий в поставляемых душевых комплектах.
Больше информации на стр. 4.

ДИЗАЙН

Общественные санитарные зоны и дизайн
Продукты DELABIE, известные своей прочностью 
и износостойкостью, отличаются вневременным 
дизайном. Разнообразные предложения 
прекрасно подходят для любого типа мест 
общественного пользования.

Непринужденный дизайн
Продукты, имеющие эстетичный вид, менее 
подвержены вандализму, поскольку 
вызывают у пользователя большее уважение. 
Гладкие формы продуктов снижают уровень 
загрязнения и облегчают чистку. А легкий, но 
при этом совершенно безопасный доступ к 
функциональным частям механизма облегчает 
техническое обслуживание.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И 
ЭНЕРГИИ ДО 80 80% 

Экономия воды
По сравнению с классическими, сенсорные душевые 
комплекты DELABIE максимально увеличивают 
факторы экономии воды. Это позволяет учреждениям 
оптимизировать свои расходы на водоснабжение, 
сохраняя при этом комфорт для пользователя.
Автоматическое закрытие и порционная подача 
воды
Работа душевого комплекта может быть остановлена 
пользователем в любой момент. Если вы забыли 
выключить душ, порционная система безопасности 
остановит подачу воды через 60 секунд.  
Это предотвращает риск расточительства при 
небрежном закрытии. Время подачи воды 
строго ограничено до необходимого интервала 
(смачивание, ополаскивание).
Базовый расход 6 л/мин. 
Сенсорные душевые панели DELABIE отрегулированы 
до 6 л/мин. Это обеспечивает стабильный расход, 
вне зависимости от изменения давления в сети, 
благодаря регулятору расхода, интегрированному 
в душевую головку.

Экономия энергии 
Для функционирования сенсорных душевых 
комплектов DELABIE требуется совсем мало энергии. 
DELABIE сделало выбор в пользу технологии 
активной пульсирующей инфракрасной детекции, 
это решение с низким потреблением энергии.
Инфракрасный прерывистый луч позволяет 
экономить энергию, обеспечивая эффективную 
детекцию.
Главный момент в экономии горячей воды 
при использовании сантехнической арматуры 
DELABIE - это экономия энергии.

Экомаркировки
Показатели эффективности сенсорных душевых 
панелей DELABIE в отношении экономии воды и 
энергии позволяют достичь наивысших уровней 
таких международных экологических знаков как 
HQE, BREEAM или LEED.
Больше информации на стр. 3 и 8.

Гигиеничность и контроль за 
размножением бактерий

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ВОДЫ
Сравнение между классическим и сенсорным душевым комплектом 
DELABIE

Рассекатель воды без решетки
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Рабочее давление 1 - 5 бар, рекомендованное  
3 бара 

Электропитание* 220-240 В / 50 Гц класс II  
(без заземления)

Электронный блок* Независимый герметичный IP65

Программа регулируемого 
периодического  
ополаскивания*

Выкл или 60 сек.
12 ч или 24 ч после последнего 

использования

Автоматическое закрытие  
в случае расточительства

Предотвращает блокировку 
крана в открытом положении

Соответствует Европейским 
Директивам 

CEM 2004/108/CE  
и BT 2006/95/CE

* В зависимости от модели

/ Сенсорные душевые комплекты

Защита от вандализма

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 
АДАПТИРОВАННЫЕ К ЛЮБЫМ 
НАГРУЗКАМ

Независимый электронный блок, батарея 6 В: 
Модели SECURITHERM для герметичного 
встраивания:
Герметичный блок для встраивания препятствует 
просачиванию с внешней стороны и струению 
воды по плитке. Он также обеспечивает слив 
конденсатов и протечек через нижнюю часть 
герметичной прокладки. Быстрая установка:  
один канал для горячей, холодной и смешанной 
воды. Регулируемая глубина встраивания.
Встроенные коннекторы и запорные вентили.
Режим Вкл/Выкл
Пуск при приближении рук к детектору, намеренная 
остановка после повторного поднесения рук в 
поле детекции. Если вы забыли выключить душ, 
сработает система безопасного порционного закрытия.
Выбор и стабильность температуры
Пользователь выбирает желаемую температуру. 
Выбор происходит путем вращения монокомандной 
кнопки управления. Это позволяет регулировать 
температуру, даже в случае изменения давления.
Антиожоговая безопасность
Технология термостатических комплектов 
SECURITHERM обеспечивает мгновенную остановку 
подачи горячей воды, в случае перекрытия 
холодной воды.

Независимый электронный блок, питание 
от сети 230/12 В: Модели TEMPOMATIC 
встраиваемые или с установкой через стену: 
Блок питания от сети позволяет регулировать 
расстояние детекции, менять режим работы  
(Вкл/Выкл или автоматический) менять параметры 
проведения периодического ополаскивания. 
Электронные блоки герметичны (IP65) и оснащены 
светодиодными лампочками помощи, что облегчает 
проведение диагностики.

Выбор программы детекции происходит 
непосредственно на блоке:
Режим Вкл/Выкл:
Пуск при приближении рук к детектору, намеренная 
остановка после повторного поднесения рук в поле 
детекции. Если вы забыли выключить душ, сработает 
система безопасного порционного закрытия.
Автоматический режим: 
Пуск за счет детекции присутствия, автоматическая 
остановка при уходе пользователя из поля детекции. 
Порционная система безопасности сработает 
через 60 секунд.

Независимый многофункциональный блок, 
питание от сети 230/12 В: Модель TEMPOMATIC 
многофункциональный:
Блок может быть использован для душевых комнат. 
Он позволяет оборудовать до 8 душевых комплектов 
через сантехнический шкаф или подвесной потолок. 
Функция защиты позволяет перекрыть подачу 
воды в случае ее намеренного перерасхода. 
Простая установка 1 многофункционального 
блока, вместо 8 отдельных независимых блоков.  
Больше информации на стр. 90.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

Устойчивость к интенсивному использованию 
Душевые комплекты DELABIE специально 
разработаны для противостояния интенсивным 
нагрузкам и проявлениям случайного или 
намеренного вандализма. Модели встраиваемые 
или с установкой через стену. Электроклапаны 
установлены в сантехническом шкафу или 
подвесном потолке и недоступны для пользователя. 
Опоры детекторов и душевые головки из цельной 
хромированной латуни. При необходимости, 
рассекатель воды может быть зафиксирован под 
определенным углом. Детекторы противоударные. 
Все крепления усилены. Обтекаемые формы 
исключают возможность вырвать механизм.
Для предотвращения расточительства, 
порционная система безопасности исключает 
блокировку изделия в открытом положении.

Несравнимая износоустойчивость
Срок службы электроклапана более, чем  
500 000 нажатий. Показатели эффективности 
сенсорной арматуры DELABIE улучшены. Каждая 
модель подвергается серьезным испытаниям 
в стенах наших лабораторий на устойчивость к 
крайне интенсивным нагрузкам.

Минимальный уход
Рассекатели воды в душевых головках и механизмы, 
изготовленные из материала, препятствующего 
оседанию налета (Хостаформа®), не требуют очистки.

Простое техническое обслуживание
Все запчасти стандартизированы для быстрой и 
легкой замены техническим персоналом в случае 
необходимости.

Надежная детекция присутствия
DELABIE разработал систему наиболее надежной 
детекции: активного пульсирующего инфракрасного 
луча. 

Комфортная струя
Специальный дизайн рассекателя воды производит 
комфортную струю с оптимальным распылением 
и низким акустическим порогом. 

Гарантия 10 лет на любые производственные 
дефекты.

Технические характеристики

Комфортная струя

Антиожоговая безопасность
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БАЗОВЫЙ РАСХОД 
6 Л/MИН
Экономия воды.

НОВЫЙ РАССЕКАТЕЛЬ 
ВОДЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ 
НАЛЕТА 
Минимальный уход.

ОБТЕКАЕМЫЕ 
АНТИЛИГАТУРНЫЕ 

ФОРМЫ 
Предупреждение травм.

НЕЗАВИСИМЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ  
БЛОК 230/12 В 
Простое техническое 
обслуживание.

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ПУСК ВКЛ/ВЫКЛ 
ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
Гарантия гигиены.

ОБТЕКАЕМЫЕ 
АНТИЛИГАТУРНЫЕ 
ФОРМЫ 
Предупреждение травм.

ЭЛЕКТРОКЛАПАН

УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ СТЕНУ
Защита от вандализма.

Представленная модель: Душевой комплект TEMPOMATIC с установкой через стену (арт. 452159)
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792BOX + 792459
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SECURITHERM
Сенсорный термостатический душевой комплект с герметичным блоком

Сенсорный термостатический душевой комплект для встраивания:
• Встраиваемый герметичный блок.
• Пластина из матовой нержавеющей стали 195 x 220 мм  

с защитой от вандализма.
• Регулируемая глубина встраивания от 16 до 30 мм.
• Термостатический смеситель SECURITHERM 3/4".
• Антиожоговая безопасность автоматическая:  

мгновенная остановка в случае перекрытия подачи холодной воды.
• Регулировка температуры от 32 до 40°C, базовая установка 38°C.
• Питание от литиевой батареи 6 В (223).
• Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки 

на расстояние 4 см.
• Намеренная или автоматическая остановка через ~60 сек.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования). 
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Скрытые крепления, запорные вентили M1/2".
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Хромированная нажимная кнопка Bayblend®.

• Экономия воды: 80%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание; душевая головка с защитой от налета
• Комфорт: выбор температуры на смесителе; терморегулировка; намеренное или автоматическое закрытие
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды

/ Сенсорные термостатические душевые комплекты  SECURITHERM

Сенсорный душевой комплект SECURITHERM с герметичным блоком

Душевой набор с головкой ROUND      792BOX 
 + 792459

Смеситель для душа без душевой головки      792BOX 
 + 792452

Предусмотреть установку напольного сифона (см. стр. 112)
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Сенсорный душевой комплект для установки через стену:
• Сенсорный кран TEMPOMATIC для подвода смешанной воды.
• Питание от электронного блока с электроклапаном 1/2". 
• Трансформатор 230/12 В. 
• 2 режима работы: 
   - автоматический пуск посредством детекции присутствия.
   - Вкл/Выкл при намеренном приближении руки на ~10 см.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Регулируемая подача воды от 30 до 60 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная  

с рассекателем воды с защитой от налета  
и автоматическим регулятором расхода.

• Цельная хромированная латунь.
• Плоская розетка.
• Для стен ≤ 155 мм.
• Стержень с резьбой,  

обрезаемый по размеру.

Встраиваемый сенсорный душевой комплект:
• Сенсорный кран TEMPOMATIC для подвода смешанной воды.
• Питание от электронного блока с электроклапаном 1/2". 
• Трансформатор 230/12 В. 
• 2 режима работы: 
   - автоматический пуск посредством детекции присутствия.
   - Вкл/Выкл при намеренном приближении руки на ~10 см.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Регулируемая подача воды от 30 до 60 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Цельная хромированная латунь.

TEMPOMATIC
Встраиваемый сенсорный душевой комплект

TEMPOMATIC
Сенсорный душевой комплект через стену

Сенсорные душевые комплекты  TEMPOMATIC / 

• Экономия воды: 80%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание; душевая головка с защитой от налета
• Комфорт: регулируемый интервал подачи воды; два режима пуска
• Антивандальность: цельная хромированная латунь, встраиваемые комплекты или комплекты с установкой через стену

Встраиваемый душевой комплект TEMPOMATIC

Душевой набор с головкой ROUND 452569

Кран для душа без душевой головки 452565

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)

Душевой комплект с установкой через стену TEMPOMATIC

Душевой набор с головкой ROUND 452159

Кран для душа без душевой головки 452150

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)
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DELABIE DELABIE

DELABIE

DELABIE

DELABIE

DELABIE

DELABIE DELABIE

Пример установки в душевой комнате
С многофункциональным TEMPOMATIC, клавиши управления с детекторами, душевая головка ROUND и термостатический смеситель PREMIX CONFORT

Классический 
душ 

15 л/мин.

Душ 
DELABIE 
6 л/мин.

80%0%

4 мин. 2 мин.

12 л60 л

/ Сенсорная арматура для душа  TEMPOMATIC МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

TEMPOMATIC многофункциональный может быть 
использован в различных местах общественного 
пользования благодаря своей универсальности  
и многочисленным функциям.
Предназначенная для монтирования в 
сантехническом шкафу или встраивания система, 
не допускает вмешательства пользователя в 
механизм установки.

Экономия вложений
Многофункциональный комплект на 8 точек ниже 
по стоимости, чем 8 механизмов с независимыми 
блоками.

Высокий уровень защиты от вандализма
Клавиши управления и детекторы, изготовленные 
из цельной хромированной латуни, находятся 
на одном уровне со стеной, что исключает 
возможность вырвать их. Встраиваемый монтаж 
или установка в сантехническом шкафу.
Округлые формы и усиленные крепления 
препятствуют нанесению умышленных или 
случайных травм.

Экономия воды
Расход воды для душей отрегулирован до 6 л/мин.
Автоматическое закрытие и интервал подачи 
воды регулируется для каждой точки. Функция 
защиты препятствует перерасходу воды.

Защита от расточительства
Для предотвращения злоупотребления и 
расточительства (намеренного или случайного) 
возможно активировать функцию защиты. 
Пост блокируется на 30 минут, если через него 
проходят 4 пользователя в течение менее 10 минут 
или 10 пользователей в течение менее 30 минут.

Гигиеничность
Детекторы позволяют использовать 
оборудование без контакта с руками.
Формы клавиш управления были специально 
улучшены для облегчения чистки.

Программа периодического ополаскивания 
как антибактериальная профилактика
В случае длительного неиспользования, 
застоявшаяся вода в канализационных трубах 
благоприятствует размножению бактерий.
TEMPOMATIC многофункциональный оснащен 
системой периодического ополаскивания 
программируемого для каждой точки.  
Автоматическая очистка в течение примерно 
60 секунд происходит каждые 24 часа после 
последнего использования.

Функция термической обработки
Термическая обработка - это дополнительная 
функция, которая может быть активирована на 
всех точках одновременно. Запускается при 
контакте с нажимной кнопкой или ячейкой. 
Термическая обработка продолжительностью  
20 минут может быть остановлена в любой момент 
при повторном нажатии на кнопку либо ячейку.

Техническое обслуживание
Установка в сантехническом шкафу позволяет 
техническому персоналу проводить обслуживание 
оборудования вне зоны пользования, что делает 
этот процесс более простым и безопасным.

Гигиеничность и контроль за 
размножением бактерий

Экономия при использовании

Защита от вандализма

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК TEMPOMATIC
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 Ø 50
Ø 26 Ø 21 
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441453TCP441452DET

• Экономия воды: 80%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание как антибактериальная защита
• Антивандальность: плоские клавиши управления из цельной хромированной латуни; установка в сантехнический 

шкаф или подвесной потолок; обтекаемые формы; функция защиты от перерасхода

Сенсорная арматура для душа  TEMPOMATIC МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ /

Многофункциональный блок TEMPOMATIC на 8 точек:
• Подвод смешанной воды.
• Установка в сантехнический шкаф или подвесной потолок.
• Подключение до 8 отдельных сенсорных механизмов.
• Расход 6 л/мин.
• Автоматическое порционное закрытие.
• Множество комбинаций. Простая термическая и химическая 

обработка.
• Функция защиты.
• Периодическое ополаскивание, программируемое для каждой 

точки. 
Больше информации на стр. 206.

Блок TEMPOMATIC многофункциональный
8 точек

Клавиша управления с нажимной кнопкой для TEMPOMATIC 
многофункциональный: 
• На хромированной розетке.
• Кабель длиной 4 м с коннектором.
• Модели для встраивания или установки через стену.

Клавиша управления с детектором для TEMPOMATIC 
многофункциональный: 
• На хромированной розетке.
• Кабель длиной 4 м с коннектором.
• Короткая дистанция детекции, намеренный бесконтактный пуск.
• Модели для встраивания или установки через стену.

Клавиша управления с нажимной кнопкой
Для многофункционального блока TEMPOMATIC

Клавиша управления с детектором
Для многофункционального блока TEMPOMATIC

Клавиша управления с детектором

Встраиваемая установка 441453DET

Установка через стену ≤ 170 мм 441452DET

Клавиша управления с нажимной кнопкой

Встраиваемая установка 441453TCP

Установка через стену ≤ 150 мм 441452TCP

Многофункциональный блок TEMPOMATIC 230/12 В 441453

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
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Классический 
душ 

15 л/мин.

Душ 
DELABIE 
6 л/мин.

80%0%

4 мин. 2 мин.

12 л60 л

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ВОДЫ
Сравнение между классическим душем и порционным душевым 
комплектом DELABIE

Расход Смачивание Намыливание Ополаскивание Расход воды

12 л
2 мин.

60 л
4 мин.15 л

6 л

1 мин. 2 мин. 1 мин.

2 x 
30 сек.

2 x 
30 сек.

Порционные душевые комплекты / 

ГИГИЕНИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА 
РАЗМНОЖЕНИЕМ БАКТЕРИЙ 

Бесконтактное автоматическое порционное 
закрытие
После открытия нажатием на кнопку, порционные 
душевые панели DELABIE закрываются 
автоматически.
Отсутствие контакта с руками после мытья исключает 
возможность передачи бактерий через руки.

Душевая головка с защитой от налета
Рассекатель воды на душевой головке изготовлен 
из Хoстаформа®, материала, препятствующего 
оседанию налета (в 10 раз меньше оседания налета).
Конструкция без решетки позволяет душевой 
головке полностью опустошаться после 
использования и, таким образом, избегать 
размножения бактерий.

Сантехника без патогенных бактерий
Душевые наборы DELABIE гарантированно 
поставляются без патогенных бактерий. 
Больше информации на стр. 4.

ДИЗАЙН
Общественные санитарные зоны и дизайн
Продукты DELABIE, известные своей прочностью 
и износостойкостью, отличаются вневременным 
дизайном. Разнообразные предложения 
прекрасно подходят для любого типа мест 
общественного пользования. Для офисных 
зданий, как и для торговых центров, эстетическая 
интеграция продукта в общий дизайн 
помещения имеет первостепенное значение. 
Для учреждений особого назначения продукты 
должны быть устойчивыми и безопасными: 
скрытые механизмы, обтекаемые формы, и пр.

Непринужденный дизайн
Продукты, имеющие эстетичный вид, менее 
подвержены вандализму, поскольку вызывают 
у пользователя большее уважение. Гладкие  
формы продуктов снижают уровень загрязнения 
и облегчают чистку. А легкий, но при этом 
совершенно безопасный доступ к функциональным 
частям механизма облегчает техническое 
обслуживание.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И  
ЭНЕРГИИ ДО 80% 

Экономия воды
По сравнению с классическими, порционные 
душевые панели DELABIE максимально 
увеличивают факторы экономии воды.  
Это позволяет учреждениям оптимизировать 
свои расходы на водоснабжение, сохраняя при 
этом комфорт для пользователя.
Автоматическое закрытие и порционная 
подача воды
Автоматическое порционное закрытие примерно 
через 30 секунд. 
Порционные панели DELABIE предотвращают 
риск расточительства при небрежном закрытии. 
Интервал подачи воды точно рассчитан 
(смачивание, ополаскивание).
Базовый расход 6 л/мин. 
Порционные душевые панели DELABIE 
отрегулированы на 6 л/мин. Это обеспечивает 
стабильный расход, вне зависимости от 
изменения давления в сети, благодаря 
встроенному в душевую головку регулятору 
расхода.

Экономия энергии 
Для функционирования порционных душевых 
панелей DELABIE совершенно не требуется 
электропитания. Они совсем не расходуют 
энергию. Главный момент в экономии горячей 
воды при использовании сантехнической 
арматуры DELABIE - это экономия энергии.

Экология
Душевые панели DELABIE изготовлены из 100% 
перерабатываемых материалов, что позволяет 
достичь лучших экологических показателей в 
своей категории.

Экомаркировки
Показатели эффективности душевых панелей 
DELABIE в отношении экономии воды и энергии 
позволяют достичь наивысших уровней таких 
международных экологических знаков как HQE, 
BREEAM или LEED. 
Больше информации на стр. 3 и 8.

Экономия при использовании

Оптимальный интервал 
подачи воды

Гигиеничность и контроль 
за размножение бактерий

Рассекатель воды без 
решетки
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Рабочее давление 1 - 5 бар, рекомендованное  
3 бара 

Разница в давлениях  
ГВ/ХВ ΔP < 1 бар

Ограничение температуры Регулируемое

Подвод ГВ 55°C макс

Интервал подачи воды 30 секунд

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 
АДАПТИРОВАННЫЕ К ЛЮБЫМ 
НАГРУЗКАМ

Общественные организации и учреждения имеют 
разные потребности в зависимости от места 
установки и типа пользователей. Специалисты 
DELABIE разработали специальные продукты, 
отвечающие разнообразным требованиям 
(повышение комфорта, сокращение расточительства, 
безопасность пользователей и пр.)

Технология Soft: мягкий пуск
DELABIE производит порционные душевые наборы 
с мягким пуском. Технология Soft позволяет всем 
пользователям (детям, лицам преклонного возраста 
или лицам с ограниченными физическими 
возможностями) пользоваться продуктами без 
каких-либо усилий.
Модели TEMPOSOFT оснащены специальной 
пусковой системой для еще более мягкого пуска 
и максимального комфорта пользователя.

Выбор и стабильность температуры
Порционные душевые комплекты DELABIE 
представлены в версиях со смесителями (TEMPOMIX).
Они позволяют пользователю самостоятельно 
выбирать желаемую температуру. Выбор 
температуры происходит путем вращения 
монокомандного вентиля.
Термостатические душевые наборы SECURITHERM 
приносят дополнительный комфорт за счет легкой 
регулировки температуры,

Антиожоговая безопасность
Ограничение максимальной температуры
Душевые наборы DELABIE поставляются со стопором 
ограничения максимальной температуры, 
регулируемой при установке. Пользователь не 
может установить температуру, превышающую 
ограничение, что полностью исключает риск ожогов.
Антиожоговая безопасность
Термостатическая технология SECURITHERM 
обеспечивает мгновенное перекрытие подачи 
горячей воды в случае перекрытия холодной воды.

Комфортная струя
Специфический дизайн рассекателя воды 
производит комфортную струю с оптимальным 
распылением и низким акустическим порогом. 
Угол направления струи в рассекателе 
регулируется.

Герметичное встраивание 
Некоторые душевые наборы оснащены 
герметичным встраиваемым блоком (модели 
TEMPOMIX, TEMPOSTOP и SECURITHERM).
Герметичный блок препятствует просачиванию 
извне и струению воды по плитке. Это обеспечивает 
слив конденсатов и протечек через нижнюю 
часть герметичной прокладки.
Быстрая установка: один канал для горячей, 
холодной и смешанной воды.
Глубина встраивания регулируется.
Встроенные коннекторы и запорные вентили.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

Устойчивость к интенсивному использованию 
и вандализму
Душевые панели DELABIE специально разработаны 
для противостояния интенсивным нагрузкам, а 
также различным проявлениям случайного или 
намеренного вандализма. Душевые комплекты 
изготовлены из цельной хромированной латуни 
и оснащены противоударными механизмами. При 
необходимости, рассекатели воды в душевой 
головке могут быть зафиксированы под 
определенным углом. Крепления панелей усилены 
и скрыты. Обтекаемые формы исключают 
возможность вырвать механизм.

Адаптируемость установки
Душевые комплекты представлены моделями для 
наружной установки, встраиваемыми моделями 
или моделями с установкой через стену, например, 
для учреждений особого назначения. Последние 
исключают доступ пользователей к механизмам.

Несравнимая износоустойчивость
Системы порционных душевых комплектов 
DELABIE долговечны. Порционная гидравлическая 
система с пазами является самоочищающейся, 
что увеличивает срок ее службы более чем на  
500 000 нажатий. Отсутствие трения металл-
металл или металл-пластик гарантирует надежную 
длительную работу порционной системы.
Показатели эффективности сантехнической 
арматуры DELABIE улучшены. Каждая модель 
проходит серьезные производственные 
испытания в наших лабораториях на устойчивость 
к нагрузкам в местах интенсивного пользования.

Минимальный уход
Рассекатели воды в душевых головках и механизмы, 
изготовленные из материала, препятствующего 
оседанию налета (Хостаформа®), не требуют 
очистки от налета. Самоочищающиеся механизмы 
защищены фильтрами. 

Простое техническое обслуживание
Все запчасти стандартизированы для быстрой и 
легкой замены техническим персоналом, в случае 
необходимости.
Система интегрирована в сменный картридж, 
доступный с наружной стороны, без необходимости 
демонтажа панели.

Гарантия 10 лет на все производственные 
дефекты.

Технические характеристики

Защита от вандализма

/ Порционные душевые комплекты

Герметичное встраивание

Технология Soft: 
мягкий пуск

Комфортная струя

Антиожоговая безопасность
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Представленная модель: Душевой комплект TEMPOMIX со встроенный герметичным блоком (арт. 790BOX + 790219)

ОБТЕКАЕМЫЕ 
АНТИЛИГАТУРНЫЕ 

ФОРМЫ 
Предупреждение травм.

БАЗОВЫЙ РАСХОД 6 Л/МИН
Экономия воды.

НОВЫЙ РАССЕКАТЕЛЬ ВОДЫ 
С ЗАЩИТОЙ ОТ НАЛЕТА 
Минимальный уход.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ БЛОК
Простая установка.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТОПОР ОГРАНИЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Антиожоговая безопасность.

ПЛАСТИНА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ СО СКРЫТЫМИ 
КРЕПЛЕНИЯМИ 
Защита от вандализма.

МЯГКИЙ ПУСК 
И ВЫБОР 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
Повышенный комфорт.

ВСТРОЕННЫЙ  
ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ 

Простое техническое 
обслуживание.

СМЕННЫЙ  
КАРТРИДЖ МОНОБЛОК 

Интервал подачи воды ~30 сек.

АНТИЛИГАТУРНОЕ 
КОЛЬЦО 

Предупреждение травм.
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NEW
Порционный термостатический душевой комплект для встраивания:
• Встраиваемый герметичный блок.
• Пластина из матовой нержавеющей стали с защитой от вандализма 

195 x 220 мм.
• Регулируемая толщина встраивания от 16 до 30 мм.
• Термостатический смеситель SECURITHERM 3/4".
• Антиожоговая безопасность автоматическая:  

мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.
• Регулируемая температура от 32 до 40°C, предварительная 

установка 38°C.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Скрытые крепления, запорные вентили M1/2".
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Нажимная кнопка из хромированного Bayblend®.

SECURITHERM
Порционный термостатический душевой комплект с герметичным блоком 

/ Порционные термостатические душевые комплекты SECURITHERM

• Экономия воды: 80%
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе, термостатический регулятор, мягкий пуск
• Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды
• Антивандальность: антилигатурное кольцо; встраиваемая установка; скрытые крепления

Порционный душевой комплект SECURITHERM с герметичным блоком

Душевой набор с головкой ROUND      792BOX 
 + 792219

Смеситель для душа без душевой головки      792BOX 
 + 792218

Предусмотреть установку напольного сифона (см. стр. 112)
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TEMPOMIX
Порционный душевой комплект с герметичным блоком

Порционный душевой комплект для встраивания:
• Стандартный встраиваемый блок. 
• Регулируемая глубина встраивания.
• Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".
• Антилигатурное кольцо.
• Регулировка температуры и мягкий пуск посредством нажимной кнопки.
• Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при 

установке).
• Интервал подачи воды ~30 сек., мягкий пуск. 
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка хромированная, антивандальная с рассекателем 

воды с защитой от налета и автоматическим регулятором расхода.
• Коннекторы M1/2" для медной трубки Ø14.  

Встроенные обратные  
клапаны и фильтры.

• Нажимная кнопка  
из хромированного Bayblend®.

• Экономия воды: 80%
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на монокомандном смесители; мягкий пуск
• Антивандальность: антилигатурное кольцо; встраиваемая установка; скрытые крепления

Порционные душевые комплекты  TEMPOMIX /

TEMPOMIX
Порционный душевой комплект с герметичным блоком

Порционный душевой комплект для встраивания:
• Встраиваемый герметичный блок.
• Пластина из полированной глянцевой нержавеющей стали  

с защитой от вандализма 160 x 220 мм.
• Регулируемая глубина встраивания от 10 до 30 мм.
• Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".
• Антилигатурное кольцо.
• Регулировка температуры и мягкий пуск посредством нажимной кнопки.
• Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при 

установке).
• Интервал подачи воды ~30 сек., мягкий пуск. 
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная,  

антивандальная с рассекателем воды  
с защитой от налета и автоматическим  
регулятором расхода.

• Скрытые крепления,  
запорные вентили M1/2". 

• Встроенные обратные  
клапаны и фильтиры.

Душевой набор TEMPOMIX с герметичным блоком

Душевой набор с головкой ROUND  
и с хромированной нажимной кнопкой Bayblend®

     790BOX 
 + 790219

Смеситель для душа без душевой головки  
с хромированной нажимной кнопкой Bayblend®

     790BOX 
 + 790218

Смеситель для душа без душевой головки  
С хромированной металлической нажимной кнопкой

     790BOX 
 + 790218CXL

Душевой комплект TEMPOMIX со стандартным блоком

Душевой комплект 

С розеткой Ø195 и душевой головкой ROUND 790909

С розеткой Ø195 и душевой головкой TONIC JET 790912

С пластиной из нержавеющей стали 160 x 160 и душевой 
головкой ROUND 790709

С пластиной из нержавеющей стали 160 x 160 и душевой 
головкой TONIC JET 790712

Смеситель для душа (расход 12 л/мин. регулируемый)

С розеткой Ø195 790927

С пластиной из нержавеющей стали 160 x 160 790427
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TEMPOMIX 3
Порционный смеситель для наружной установки

TEMPOMIX 3
Порционный душевой комплект для наружной установки

Порционный душевой комплект для наружной установки:
• Соединительная стойка Ø16 и зажимное кольцо с усиленным 

креплением (крепление входящими в комплект стержнями с винтами).
• Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3, 3/4".
• Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.
• Стопор ограничения максимальной температуры  

(регулируется при установке).
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка TONIC JET хромированная,  

антивандальная с рассекателем воды с защитой  
от налета и автоматическим регулятором расхода.

• Цельная хромированная латунь.
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Хромированная нажимная кнопка ЦАМ.
• Угловые коннекторы M1/2".

Порционный смеситель для душа для наружной установки:
• Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3, 3/4".
• Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.
• Стопор ограничения максимальной температуры  

(регулируется при установке).
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 12 л/мин., регулируется.
• Цельная хромированная латунь.
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Хромированная нажимная кнопка ЦАМ.
• Угловые коннекторы M1/2".

/ Порционные душевые комплекты  TEMPOMIX 3

• Экономия воды: 80%
• Антивандальность: цельная хромированная латунь; обтекаемые формы
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на монокомандном смесителе; мягкий пуск

Душевой комплект TEMPOMIX 3 для наружной установки 794450

Опция: решетка с эффектом дождя (добавить "GR" к артикулу)

Смеситель TEMPOMIX 3 для наружной установки

Верхний выход 794400

Нижний выход 794470

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
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• Экономия воды: 80%
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе; мягкий пуск
• Антивандальность: цельная хромированная латунь; модель для установки через стену

/ Порционные душевые комплекты  TEMPOMIX

TEMPOMIX
Порционный душевой комплект наружный

TEMPOMIX
Порционный душевой комплект через стену

Порционный душевой комплект для установки через стену:
• Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".
• Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.
• Стопор ограничения максимальной температуры  

(регулируется при установке).
• Антилигатурное кольцо.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Корпус и душевая головка из цельной хромированной латуни. 
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Хромированная нажимная кнопка Bayblend®.
• Для стен ≤ 220 мм.
• Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.

Порционный душевой комплект для наружной установки: 
• Соединительная стойка Ø16 и зажимное кольцо  

с усиленным креплением (крепление входящими  
в комплект стержнями с винтами).

• Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".
• Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.
• Стопор ограничения максимальной температуры  

(регулируется при установке).
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка TONIC JET хромированная,  

антивандальная с рассекателем воды с защитой  
от налета и автоматическим регулятором расхода.

• Цельная хромированная латунь.
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Хромированная нажимная кнопка Bayblend®.
• Возможны варианты с коннекторами M1/2" или без.

Душевой комплект TEMPOMIX для наружной установки

С 2 угловыми запорными вентилями, межось 150 мм 790006

С 2 угловыми коннекторами, межось 150 мм 790008

Без коннектора подключения M3/4" межось 90 мм 790001

Опция: решетка с эффектом дождя (добавить "GR" к артикулу)

Душевой комплект TEMPOMIX для установки через стену 796209

По запросу: другая толщина стен (минимум 200 единиц)
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Порционные душевые комплекты  TEMPOMIX / 

• Экономия воды 
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на смесителе; мягкий пуск
• Антивандальность: цельная хромированная латунь

TEMPOMIX 
Порционный смеситель наружный

TEMPOMIX 
Порционный смеситель наружный

TEMPOMIX 
Порционный смеситель наружный 

Порционный смеситель для наружной 
установки: 
• Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".
• Регулировка температуры и пуск на 

нажимной кнопке.
• Стопор ограничения максимальной 

температуры (регулируется при установке).
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 12 л/мин., регулируется.
• Цельная хромированная латунь.
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Хромированная металлическая 

нажимная кнопка.

Порционный смеситель для наружной 
установки: 
• Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".
• Регулировка температуры и пуск на 

нажимной кнопке.
• Стопор ограничения максимальной 

температуры (регулируется при установке).
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 12 л/мин., регулируется.
• Цельная хромированная латунь.
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Хромированная нажимная кнопка 

Bayblend®.
• Возможны варианты с или без угловых 

вентилей.

Порционный смеситель для наружной 
установки:
• Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".
• Регулировка температуры и пуск на 

нажимной кнопке.
• Стопор ограничения максимальной 

температуры (регулируется при установке).
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 12 л/мин., регулируется.
• Цельная хромированная латунь.
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Хромированная нажимная кнопка 

Bayblend®.
• С 2 эксцентриками M1/2", регулировка 

межосевого расстояния от 110 до 194 мм  
и верхний коннектор M1/2", регулируемый 
от 135 до 155 мм.

Смеситель TEMPOMIX  
для наружной установки  
с эксцентриками

790875

Опция: душевая головка (см. стр. 110)

Смеситель TEMPOMIX для наружной установки  
с хромированной кнопкой Bayblend®

С угловым коннектором межось 
150 мм 790874

С прямыми входами, межось 90 мм 790000

Для панели от 1 до 10 мм 790970

Настенная розетка с усиленными 
креплениями Ø80. Рекомендуется для 
монтажа на панелях или гипсокартоне 
(см. стр. 114)

824800

Опция: душевая головка (см. стр. 110)

Смеситель TEMPOMIX для наружной установки 
с хромированной металлической кнопкой

С прямыми входами, межось 90 мм 790000CXL

Настенная розетка с усиленными 
креплениями Ø80. Рекомендуется для 
монтажа на панелях или гипсокартоне 
(см. стр. 114)

824800

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
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/ Порционные душевые комплекты  TEMPOSOFT 2

• Экономия воды: 80%
• Комфорт: мягкий пуск

TEMPOSOFT 2
Порционный смеситель наружный

TEMPOSOFT 2
Порционный душевой комплект для встраивания

Порционный душевой комплект для встраивания: 
• Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" 

для подвода смешанной воды.
• Регулируемый зазор/зажим от 1 до 5 мм.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Корпус и душевая головка из цельной хромированной латуни.
• Розетка из полированной глянцевой нержавеющей стали 304 Ø130.

Порционный душевой комплект для наружной установки: 
• Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" 

для подвода смешанной воды.
• Соединительная стойка Ø16 и зажимное кольцо  

с усиленным креплением (крепление входящими  
в комплект стержнями с винтами).

• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка TONIC JET хромированная,  

антивандальная с рассекателем воды с защитой  
от налета и автоматическим регулятором расхода.

• Цельная хромированная латунь.
Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, 
установщик должен предусмотреть герметичность ниши для 
встраивания, а также слив возможных протечек и конденсатов  
(см. инструкцию по установке).

Душевой комплект TEMPOSOFT 2 для наружной установки

TEMPOSOFT 2 для наружной установки 747801

Прямой запорный вентиль MF1/2" (см. стр. 114) 825215

Угловой запорный вентиль MF1/2" (см. стр. 114) 836015

Опция: решетка с эффектом дождя (добавить "GR" к артикулу)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)

Душевой комплект TEMPOSOFT 2 для встраивания 749429

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112) 
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Порционные душевые комплекты  TEMPOSOFT 2 / 

• Экономия воды: 80%
• Комфорт: мягкий пуск

TEMPOSOFT 2
Порционный кран наружный

TEMPOSOFT 2
Порционный кран для встраивания

TEMPOSOFT 2
Порционный кран для панели

Порционный кран для наружной установки:
• Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" 

для подвода смешанной воды.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Предварительно отрегулированный 

расход 9 л/мин., регулируется.
• Корпус из цельной хромированной латуни.

Порционный кран для встраивания: 
• Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" 

для подвода смешанной воды.
• Розетка из полированной глянцевой 

нержавеющей стали 304 Ø130.
• Регулируемый зазор/зажим от 1 до 5 мм.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Предварительно отрегулированный 

расход 9 л/мин., регулируется.
• Корпус из цельной латуни.

Порционный кран для душа с установкой на 
панель:
• Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" 

для подвода смешанной воды.
• Для панелей или гипсокартона макс 7 мм.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Предварительно отрегулированный 

расход 9 л/мин., регулируется.
• Корпус из цельной латуни.

Эта модель не оборудована встраиваемым 
герметичным блоком, установщик должен 
предусмотреть герметичность ниши для 
встраивания, а также слив возможных 
протечек и конденсатов (см. инструкцию  
по установке).

Эта модель не оборудована встраиваемым 
герметичным блоком, установщик должен 
предусмотреть герметичность ниши для 
встраивания, а также слив возможных 
протечек и конденсатов (см. инструкцию  
по установке).

Кран TEMPOSOFT 2 для панели 749870

Опции: душевая головка (см. стр. 110) 
и розетка (см. стр. 114)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)  
и напольного сифона (см. стр. 112)

Кран TEMPOSOFT 2  
для встраивания 749428

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)  
и напольного сифона (см. стр. 112)

Кран TEMPOSOFT 2 для наружной установки

Прямая модель 747800

Угловая модель 748800

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) 
и напольного сифона (см. стр. 112)
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Порционный душевой комплект для встраивания:
• Встраиваемый герметичный блок.
• Пластина из полированной глянцевой нержавеющей стали  

160 x 220 мм с защитой от вандализма.
• Регулируемая глубина встраивания от 10 до 30 мм.
• Порционный кран TEMPOSTOP 3/4" для подвода смешанной воды.
• Антилигатурное кольцо.
• Интервал подачи воды ~30 сек., мягкий пуск.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода

• Корпус из цельной латуни. 
• Усиленные крепления. 
• Запорный вентиль M1/2" с фильтром.
• Хромированная кнопка из Bayblend®.

/ Порционные душевые комплекты  TEMPOSTOP

• Экономия воды
• Антивандальность: антилигатурное кольцо; встраиваемая установка; скрытые крепления
• Комфорт: мягкий пуск

TEMPOSTOP
Порционный кран с герметичным блоком

TEMPOSTOP
Порционный душевой комплект с герметичным блоком

Порционный кран для душа встраиваемый: 
• Встраиваемый герметичный блок.
• Пластина из полированной глянцевой нержавеющей стали  

160 x 220 мм с защитой от вандализма.
• Регулируемая глубина встраивания от 10 до 30 мм.
• Порционный кран TEMPOSTOP 3/4" для подвода смешанной воды.
• Антилигатурное кольцо.
• Интервал подачи воды ~30 сек., мягкий пуск.
• Расход 12 л/мин., регулируется.
• Корпус из цельной латуни.
• Усиленные крепления.
• Запорный вентиль M1/2" с фильтром.

Кран TEMPOSTOP с герметичным блоком

С хромированной кнопкой из Bayblend®      749BOX 
 + 749218

С хромированной металлической кнопкой      749BOX 
 + 749218CXL

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)

Душевой комплект TEMPOSTOP  
с герметичным блоком

     749BOX  
 + 749239

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112) 
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TEMPOSTOP
Порционный кран для встраивания

TEMPOSTOP
Порционный кран для встраивания

• Экономия воды
• Антивандальность: цельная хромированная латунь; встраиваемая установка

Порционные душевые комплекты  TEMPOSTOP / 

Порционный кран для душа встраиваемый:
• Регулируемая глубина встраивания  

от 25 до 45 мм.
• Пластина из матовой нержавеющей стали 

160 x 160 мм.
• Порционный кран TEMPOSTOP F1/2" 

для подвода смешанной воды.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 12 л/мин., регулируется.
• Корпус и кнопка из цельной латуни.

Порционный кран для душа встраиваемый: 
• Регулируемая глубина встраивания  

от 25 до 40 мм.
• Розетка из нержавеющей стали Ø130.
• Порционный кран TEMPOSTOP F1/2" 

для подвода смешанной воды.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 12 л/мин., регулируется.
• Корпус и кнопка из цельной латуни.

Порционный кран для душа для установки 
на панель:
• Для установки на панель макс 2 мм.
• Порционный кран TEMPOSTOP M3/4"  

для подвода смешанной воды.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 12 л/мин., регулируется.
• Корпус и кнопка из цельной латуни.
• Заднее зажимное кольцо.

TEMPOSTOP
Порционный кран для панели

Эта модель не оборудована встраиваемым 
герметичным блоком, установщик должен 
предусмотреть герметичность ниши для 
встраивания, а также слив возможных
протечек и конденсатов (см. инструкцию  
по установке).

Эта модель не оборудована встраиваемым 
герметичным блоком, установщик должен 
предусмотреть герметичность ниши для 
встраивания, а также слив возможных 
протечек и конденсатов (см. инструкцию  
по установке).

Кран TEMPOSTOP 
встраиваемый за розеткой 749128

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)  
и напольного сифона (см. стр. 112)

Кран TEMPOSTOP 
встраиваемый за пластиной 749628

Опции: душевая головка (см. стр. 110) 
и антивандальные винты (см. стр. 233) 
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) 
и напольного сифона (см. стр. 112)

Кран TEMPOSTOP 
для панелей 749770

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)  
и напольного сифона (см. стр. 112)
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Порционный душевой комплект для наружной установки: 
• Соединительная стойка Ø16 и зажимное кольцо с усиленным 

креплением (крепление входящими в комплект  
стержнями с винтами).

• Порционный кран TEMPOSTOP M3/4" 
для подвода смешанной воды.

• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Базовый расход 6 л/мин.
• Душевая головка TONIC JET хромированная,  

антивандальная с рассекателем воды с защитой  
от налета и автоматическим регулятором расхода.

• Цельная хромированная латунь.

TEMPOSTOP
Порционный душевой комплект наружный

Порционный душевой комплект для установки через стену:
• Порционный кран TEMPOSTOP F1/2" 

для подвода смешанной воды.
• Интервал подачи воды ~15 или 30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная 

с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим 
регулятором расхода.

• Цельная хромированная латунь.
• Скрытые крепления и штырь предотвращения вращения.
• Стержни с резьбой, обрезаемые по размерам.
• Антиблокировочная защита AB*.

TEMPOSTOP
Порционный душевой комплект через стену

• Экономия воды: 80%
• Антивандальность: цельная хромированная латунь; модели для установки через стену с антиблокировочной защитой (AB)

/ Порционные душевые комплекты  TEMPOSTOP

Душевой комплект TEMPOSTOP для наружной установки

TEMPOSTOP для наружной установки 749001

Угловой запорный вентиль с регулируемым зазором (см. стр. 114) 836020

Опция: решетка с эффектом дождя (добавить "GR" к артикулу)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)

Душевой комплект TEMPOSTOP для установки через стену

Для стен ≤ 150 мм, ~30 сек. 749159

Для стен ≤ 200 мм, система AB, ~15 сек. 747214

Контргайка с 3 винтами (закрепляющий фланец за стеной) 826315

* Антиблокировочная защита AB: 
Вода течет только когда нажимная кнопка отпущена
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112) 
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Подвесной порционный душевой комплект 
с цепочкой:
• Рычаг и цепочка с ручкой.
• Порционный кран TEMPOSTOP M1/2" 

для подвода смешанной воды сверху.
• Интервал подачи воды ~15 сек.
• Расход 6 или 9 л/мин. регулируется. 
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• С фиксированной душевой головкой GYM 

или подвижной душевой головкой  
GYM CONFORT (см. стр. 110).

Порционный кран для душа для наружной 
установки:
• Порционный кран TEMPOSTOP M1/2" 

для подвода смешанной воды.
• Интервал подачи воды ~15 сек.
• Предварительно установленный расход  

9 л/мин., регулируется.
• Корпус и нажимная кнопка из цельной 

хромированной латуни.

Порционный кран для душа для наружной 
установки:
• Порционный кран TEMPOSTOP M3/4"  

для подвода смешанной воды.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 12 или 75 л/мин., регулируется. 
• Корпус и нажимная кнопка из цельной 

хромированной латуни.

TEMPOSTOP
Подвесной порционный комплект

TEMPOSTOP
Порционный кран наружный M1/2"

TEMPOSTOP
Порционный кран наружный M3/4"

• Экономия воды: 80%
• Антивандальность: цельная хромированная латунь

Порционные душевые комплекты  TEMPOSTOP / 

Кран TEMPOSTOP M3/4" для наружной установки

12 л/мин. с регулируемым расходом 749700

75 л/мин. без регулировки расхода. 
Рекомендуется при слабом давлении в сети 749000

Настенная розетка с усиленными 
креплениями Ø80. Рекомендуется для 
установки на панель или гипсокартон  
(см. стр. 114)

824800

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) 
и напольного сифона (см. стр. 112)

Кран TEMPOSTOP M1/2" для наружной установки

Прямой для прямого подвода воды 747000

Угловой для скрытого подвод воды 748000

Опция: душевая головка (см. стр. 110)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) 
и напольного сифона (см. стр. 112)

Душевой комплект TEMPOSTOP с цепочкой

С фиксированной антивандальной 
душевой головкой GYM, 6 л/мин. 747006

С подвижной душевой головкой  
GYM CONFORT 747004

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) 
и напольного сифона (см. стр. 112)
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Порционный душевой комплект для наружной установки:
• Соединительная стойка Ø16 и зажимное кольцо с усиленным 

креплением. 
• Порционный кран SPORTING M1/2" 

для верхнего подвода смешанной воды. 
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка хромированная, антивандальная с рассекателем 

воды с защитой от налета и автоматическим регулятором расхода.
• Пусковая кнопка.
• Крепления прилагающимися винтами из нержавеющей стали.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.

/ Порционные душевые комплекты  SPORTING

• Экономия воды: 80%
• Комфорт: мягкий пуск

SPORTING
Душевой комплект для наружной установки

Душевой комплект SPORTING для наружной установки

SPORTING для наружной установки 714000

Прямой запорный вентиль MF1/2" (см. стр. 114) 825215

Опция: решетка с эффектом дождя (добавить "GR" к артикулу)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)
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Порционный душевой комплект для встраивания:
• Порционный кран SPORTING M1/2" 

для подвода смешанной воды сверху. 
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~30 сек.
• Расход 6 л/мин.
• Душевая головка хромированная, антивандальная с рассекателем 

воды с защитой от налета и автоматическим регулятором расхода.
• Пусковая кнопка.
• Крепления прилагающимися винтами из нержавеющей стали.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Встроенные обратные клапаны и фильтры.
• Соединительная трубка 6/8 и распределительные коробки в комплекте.

Порционные душевые комплекты  SPORTING / 

• Экономия воды: 80%
• Антивандальность: цельная хромированная латунь; встраиваемая установка
• Комфорт: мягкий пуск

SPORTING
Встраиваемый душевой комплект

Душевой комплект SPORTING для встраивания

SPORTING для встраивания 714002

Угловой запорный вентиль MF1/2" (см. стр. 114) 836215

Опция: решетка с эффектом дождя (добавить "GR" к артикулу)
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117) и напольного сифона (см. стр. 112)
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/ Душевые головки с защитой от налета

Фиксированная душевая головка с защитой от налета: 
• Расход 6 л/мин. 
• Автоматический регулятор расхода.
• Рассекатель воды с защитой от налета и без возможности захвата  

с направляемым и фиксируемым углом струи.
• Цельная хромированная латунь.
• Крепления скрытыми блокировочными винтами.
• Систематическое опорожнение после использования (не задерживает воду  

и загрязнения).
• Подвод M1/2".
• Возможны модели для встраивания, для установки на панель, для комплекта со 

стойкой или для установки через стену (стержни с резьбой, обрезаемые по размеру).

ROUND
Душевая головка с защитой от налета

• Экономия воды: 80%
• Минимальный уход: рассекатель воды с защитой от налета; не задерживает воду и загрязнения
• Комфорт: конусообразная струя с регулируемым углом направления; комфорт и оптимальная поверхность распыления
• Антивандальность: защита от вандализма; цельная хромированная латунь; новый антилигатурный рассекатель воды

• Подвесная душевая головка. Подвод F1/2".

TONIC JET
Душевая головка с защитой от налета

GYM
Душевая головка с защитой от налета

Душевая головка TONIC JET

Для встроенного входа для воды 712000

Для панелей ≤ 10 мм 712010

Для комплекта со стойкой F3/4" и зажимным кольцом 
(крепления входящими в комплект винтами) 712020

Для установки через стену ≤ 180 мм 712150

Для установки через стену ≤ 230 мм 712200

Душевая головка GYM 716000

Опция: решетка с эффектом дождя (добавить "GR" к артикулу)
По запросу: другая толщина стен

Душевая головка ROUND

Для встроенного входа для воды 709000

Для панелей ≤ 15 мм 709010

Для установки через стену ≤ 180 мм 709150

Для установки через стену ≤ 230 мм 709200

Опция: решетка с эффектом дождя (добавить "GR" к артикулу) 
По запросу: другая толщина стен
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GYM CONFORT
Душевая головка

Настенная с решеткой
Душевая головка

Подвесная
Душевая головка

• Комфорт: струя с эффектом дождя
• Антивандальность: латунь; обтекаемые формы; скрытые крепления

Душевые головки с решеткой / 

• Поворотная душевая головка.
• Защита от налета.
• 30 л/мин. при давлении 3 бара без 

ограничения расхода.

• Компактная фиксированная душевая 
головка, с защитой от вандализма.

• Решетка с 5 кольцами.
• Крепление скрытым блокировочным винтом.
• 40 л/мин. при давлении 3 бара без ограничения 

расхода.

• Подвесная душевая головка с защитой от 
вандализма.

Душевая головка GYM CONFORT

F1/2", Ø45 711000

EXTRA F1/2", Ø68 711002

Душевой кронштейн из хромированной латуни 
MM1/2"

Длина 95 мм 710000

Ограничители расхода FM1/2"

5 - 6 л/мин. (комплект из 5 шт.) 927005.5P

10 л/мин. (комплект из 5 шт.) 927015.5P

Подвесная душевая головка

5 колец из хромированной латуни 88CH5

Хромированный обод, Ø80 715000

Настенная душевая головка с решеткой

Для встроенного входа для воды 64000

Для установки через стену ≤ 235 мм 64200

Для комплекта со стойкой F1/2"  
и зажимным кольцом (крепление 
входящими в комплект винтами)

78000
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/ Напольные сифоны

• Простая установка: регулируемая высота; адаптируемый к полу (мягкому или твердому) сифон
• Минимальный уход: погружаемая часть с ручкой для легкой чистки; гладкий корпус
• Антивандальность: решетка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и фиксацией 2 винтами из нержавеющей стали

Напольный сифон с регулируемой высотой
Для плитки или бетонных полов

Напольный сифон для плитки или бетонных полов с регулируемой 
высотой:
• Стандартный расход 36 л/мин.
• Уровень воды 50 мм.
• Плата и решетка из полированной глянцевой нержавеющей стали. 
• Горизонтальный или вертикальный выход Ø40, встроенный  

в верхнюю часть сифона (значительная экономия по общей высоте  
и ориентации на все направления).

• Встроенный обжимной фланец для герметизации изоляционной 
мембраны.

• Термостойкость: 60°C при постоянном воздействии, 85°C при разовом 
воздействии.

• Погружаемая часть с ручкой: легко держать и легко чистить.
• Гладкий корпус из ПВХ (препятствует оседанию загрязнений).
• Невоспламеняющийся (соответствует американским нормам UL94).
• Регулируемая высота с приподнятием.
• Решетка фиксированная 2 винтами из нержавеющей стали.

Напольный сифон для плитки или бетонных полов
150 x150 мм, регулируемая высота до 70 мм 683001

100 x100 мм, регулируемая высота до 80 мм 682001
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• Антивандальность: решетка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и фиксацией винтами из нержавеющей 
стали

Напольные сифоны / 

Напольный сифон для плитки и бетонных полов:
• Расход 18 л/мин.
• Уровень воды 18 мм.
• Корпус из латуни 140 x 140 мм.
• Решетка из полированной глянцевой нержавеющей стали, 

фиксированная 1 винтом из нержавеющей стали.
• Воронка из ПВХ.
• Вертикальный выход Ø40 (предусмотреть отвод для 

горизонтального выхода).

Напольный сифон 
Для плитки или бетонных полов

Напольный сифон для мягких или виниловых полов с регулируемой 
высотой:
• Стандартный расход 36 л/мин.
• Уровень воды 50 мм.
• Решетка из полированной глянцевой нержавеющей стали Ø114.
• Горизонтальный или вертикальный выход Ø40, встроенный  

в верхнюю часть сифона (значительная экономия по общей высоте  
и ориентации на все направления).

• Встроенный обжимной фланец для герметизации изоляционной 
мембраны.

• Термостойкость: 60°C при постоянном воздействии, 85°C при разовом 
воздействии.

• Погружаемая часть с ручкой: легко держать и легко чистить.
• Гладкий корпус из ПВХ (препятствует оседанию загрязнений).
• Невоспламеняющийся (соответствует американским нормам UL94).
• Регулируемая высота до 85 мм с приподнятием.
• Решетка, фиксированная 2 винтами из нержавеющей стали.

Напольный сифон с регулируемой высотой
Для мягких или виниловых полов

Напольный сифон для мягких или виниловых полов Ø114 683002 Напольный сифон 140 x 140 мм 684000
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/ Дополнительное оборудование

• Розетка с усиленным креплением для кранов 
TEMPOSTOP или настенных TEMPOMIX.

• Крепление 4 винтами.
• F12 x 1,5.
• Глубина 4 мм.
• Рекомендуется для установки на панелях  

и гипсокартоне.

Розетка настенная
Усиленные крепления

• Со встроенным запорным вентилем.
• Съемная гайка.
• Никелированная латунь.
• MF1/2".
• Длина 70 мм.

Коннектор STOP прямой
С запорным вентилем

• Со встроенным запорным вентилем.
• Никелированная латунь.
• MF1/2".
• Длина 35 мм.

• Антивандальная решетка с эффектом дождя.
• Концентрированная струя с эффектом 

дождя (Ø50 см на полу).
• Рекомендуется для небольших поддонов 

приподнятых душей
• Устанавливается вместо рассекателя воды 

для душевых головок ROUND, TONIC JET  
и GYM.

• Добавить "GR" в конце артикула.

Коннектор STOP прямой
С запорным вентилем

Решетка GR
С эффектом дождя

• Без запорного вентиля.
• Съемная гайка.
• Хромированная латунь.
• Длина 30 мм.

Угловой коннектор
Без запорного вентиля

• Со встроенным запорным вентилем.
• Съемная гайка.
• Хромированная латунь.

Коннектор STOP угловой
С запорным вентилем

Решетка GR GR Коннектор STOP прямой 825015

Угловой коннектор

MF1/2", высота 27 мм 838015

M1/2" - F3/4", высота 29 мм 838020

FF3/4", высота 20 мм с накидной 
гайкой (2 шт.) 874220.2P Розетка 824800

Коннектор STOP прямой,  
со съемной гайкой 825215

Коннектор STOP угловой

MF1/2", длина 30 мм, высота 30 мм 836015

M1/2" - F3/4", длина 30 мм,  
высота 30 мм ±2 мм 836020

MF1/2", длина 20 мм, высота 30 мм 836215



115Душ

Д
УШ

826315

40

1/2"

30050A.10P

75
55

Ø 12

Ø 58

160 60

40

710500

30060.10P

Ø 57

22

201

67

40

140

1/2"

1/2"

1/2"

733016

35

70

75

3/8"

3/8" 3/8"

70

75

35 3/8"

3/8"

3/8"

732016

NEW

Дополнительное оборудование / 

• Контргайка из необработанной латуни F1/2".
• Для крана с установкой через стену 1/2".
• Закрепляющий фланец за стеной.
• 3 винта из нержавеющей стали.
• Поставляется с шайбой Ø44.

Контргайка с 3 винтами

• Одноразовый картридж с абсолютной 
степенью фильтрации воды 0,2 микрон.

• Может использоваться в течение 62 дней 
после первоначальной установки.

• Мгновенная защита против микробов в 
водопроводной системе.

• Фильтрующая поверхность: 1 400 cм².
• Расход воды для фильтрации: 12 л/мин. при 

давлении 3 бара.
• Максимальное рабочее давление выше 

картриджа: 5 бар.

Картридж BIOFIL
Антибактериальный

• Скрытые крепления.
• Крепления к стене 4 винтами.
• Хромированный Bayblend®.
• Матовое или полированное покрытие.

Мыльница
Настенная

• Одноразовый ручной душ с абсолютной 
степенью фильтрации воды 0,2 микрон.

• Может использоваться в течение 62 дней 
после первоначальной установки .

• Мгновенная защита против микробов в 
водопроводной системе.

• Фильтрующая поверхность: 1 400 cм².
• Расход воды для фильтрации: 12 л/мин. при 

давлении 3 бара.
• Максимальное рабочее давление выше 

картриджа: 5 бар.

Ручной душ BIOFIL
Антибактериальный

• Термостатический смеситель для подвода 
смешанной воды.

• Регулировка температуры от 30 до 60°C.
• Для установки до арматуры.
• Антиожоговая безопасность.
• Обратные клапаны и фильтры.
• Возможность проведения термической 

обработки.

PREMIX COMPACT
Термостатический смеситель

• Термостатический смеситель для подвода 
смешанной воды.

• Регулировка температуры от 34 до 60°C.
• Для установки до арматуры.
• Антиожоговая безопасность.
• Обратные клапаны и фильтры.
• Возможность проведения термической 

обработки.
• Для подключения к одному душу.

PREMIX NANO
Термостатический смеситель

Настенная мыльница

Матовое покрытие 710500

Полированное покрытие 710501 Контргайка с 3 винтами 826315

PREMIX NANO (KV 7 л/мин.)

Никелированный корпус FM3/8" 732012

Хромированный корпус FM3/8" 732016

Возможны другие модели NANO (см. стр. 129)

PREMIX COMPACT

M1/2" – для 1 - 3 душей 733016

M3/4" – для 1 - 5 душей 733021

Возможны другие модели COMPACT (см. стр. 129) 

Картридж BIOFIL

Без герметичной прокладки (10 шт.) 30050A.10P

С быстросъемный коннектор M24/125 820025

Антибактериальный ручной душ BIOFIL

Без герметичной прокладки (10 шт.) 30060.10P

С быстросъемным коннектором M1/2" 820023






