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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

52

ПОРЦИОННЫЕ 
СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ
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ФОНТАНЧИКОВ

55





17Раковина

РА
КО

ВИ
Н

А

Расход Смачивание Намыливание Ополаскивание Расход воды

0,6 л
12 сек.

4,8 л
32 сек. 9л

3л

5 сек. 20 сек. 7 сек.

5 сек. 7 сек.

Классический 
смеситель 

9 л/мин

Смеситель 
DELABIE 
3 л/мин

90%0%

32 сек. 12 сек.

0,6 л4,8 л

Сенсорные смесители и краны для раковины / 

ГИГИЕНА И КОНТРОЛЬ ЗА 
РАЗМНОЖЕНИЕМ БАКТЕРИЙ 

Бесконтактное автоматическое открытие и 
закрытие
Сенсорная арматура DELABIE функционирует 
посредством активной ИК-детекции.
Кран открывается в момент поднесения рук к 
детектору. Закрытие происходит автоматически 
при удалении рук из поля детекции. 
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 смесители и краны DELABIE оснащены 
программой периодического ополаскивания.
Автоматическая очистка примерно 60 секунд 
происходит каждые 24 часа после последнего 
использования (программируется на некоторых 
моделях). 

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), которая поставляется с большей частью 
сенсорной арматуры.
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.

Гигиенический регулятор струи
В отличии от классического аэратора, регулятор 
струи DELABIE представляет специальную 
концепцию из Хостаформа®, материала, 
препятствующего оседанию налета (в 10 раз 
меньше оседания налета).
Он не задерживает воду и загрязнения и 
предотвращает размножение бактерий.

Гибкие шланги PEX
Гибкие шланги противостоят термическим 
и химическим обработкам, проводимым в 
местах общественного пользования с целью 
профилактики или борьбы с размножением 
бактерий.

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

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ 
И ЭНЕРГИИ ДО 90% 

Экономия воды
По сравнению с классическими, сенсорные 
смесители и краны 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
Закрытие происходит автоматически при удалении 
рук из поля детекции. Это предотвращает риск 
расточительства при небрежном закрытии. 
Антиблокировочная защита исключает блокировку 
изделия в открытом положении. Интервал подачи 
воды точно рассчитан (смачивание, ополаскивание). 
Базовый расход 3 л/мин. 
Сенсорная арматура DELABIE отрегулирована до 
3 л/мин. Это обеспечивает стабильный расход, 
вне зависимости от изменения давления в сети. 
Базовый расход воды установлен на 3 л/мин. 
при давлении 3 бара. Однако он может 
регулироваться от 1,5 л/мин. до 6 л/мин.  
(см. Экомаркировки). 

Экономия энергии 
Для функционирования сенсорной арматуры 
DELABIE (от сети или батареи) 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.
Сенсорные модели DELABIE на батарейках автономно 
работают в среднем 350 000 циклов (от 3 до 6 лет), 
в зависимоти 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 сенсорной арматуры 
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.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
Сравнение показателей классических и сенсорных смесителей DELABIE

Отсутствие контакта с руками

Противозастойный 
электроклапан

Гигиена и контроль за 
размножением бактерий

Экономия воды при 
использовании
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Рабочее давление 1 - 5 бар, рекомендованное 3 бара 

Разница между давлениями 
ГВ/ХВ ∆P < 1 бар

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

Электронный блок * Независимый герметичный IP65

Литиевая батарея 6V*

Батарея 123 или стандартная 223  
средний срок службы  

~350 000 использований или  
от 3 до 6 лет

Программа регулируемого 
периодического  
ополаскивания*

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

использования

Автоматическое закрытие  
в случае расточительства 

Предотвращает блокирование 
крана в открытом положении

Ограничение максимальной 
температуры Регулируемое

Подключение ГВ 55°C максимум

Соответствует Европейским  
Директивам CEM 2004/108/CE  

и BT 2006/95/CE

* В зависимости от модели

Надежная детекция присутствия 
DELABIE разработал систему наиболее надежной 
детекции: активного пульсирующего инфракрасного 
луча. Система саморегулируема и нечувствительна 
к изменениям света. Для моделей с детекцией на 
конце излива инфракрасный луч настраивается 
автоматически. Это гарантирует оптимальную 
детекцию независимо от положения рук.

Минимальный уход и простое обслуживание
Решения с защитой от налета (регуляторы струи, 
механизмы) и фильтры, защищающие от оседающих 
загрязнений, обеспечивают минимальный уход.
Простое техническое обслуживание. Все запчасти 
стандартизированы, для быстрой и легкой замены 
техническим персоналом, в случае необходимости.
Электронные блоки оснащены датчиками помощи 
в диагностике и прямым доступом к механизмам 
(батарейка, электроклапан) без демонтажа изделия. 

Технические характеристики

Гарантия 10 лет на любые производственные 
дефекты. 

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.
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.

/ Сенсорные смесители и краны для раковины

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

Устойчивость к интенсивному использованию 
и вандализму
Сенсорная арматура DELABIE специально 
разработана для противостояния интенсивным 
нагрузкам и проявлениям случайного или 
намеренного вандализма.
Корпус изделий изготовлен из прочной 
хромированной латуни и оснащен 
противоударными датчиками и механизмами.
Для противостояния крайне интенсивным 
нагрузкам, крепления продуктов усилены.
Обтекаемые формы исключают возможность 
вырвать механизм.
Для ограничения расточительства воды, все 
модели оснащены антиблокировочной системой, 
предотвращающей блокирование крана в 
открытом положении.
Для мест с повышенным уровнем вандализма, 
существуют встраиваемые модели или модели с 
управлением через стену, исключающие доступ 
пользователей к механизмам.

Простая установка
DELABIE обеспечивает простой монтаж и 
минимальную регулировку своих изделий, что 
значительно экономит время на установку.
Независимый электронный блок, питание от сети 
230/12 В или литиевой батареи 6 В*:  
Модели BINOPTIC, TEMPOMATIC 1, 2 и PRO: 
В зависимости от модели, блок питания позволяет 
регулировать расстояние детекции, менять 
режим работы (Вкл/Выкл или автоматический) 
и устанавливать функцию периодического 
ополаскивания. Модели на батарейках работают 
автономно от 3 до 6 лет.
Электронные блоки герметичны (IP65) и оснащены 
светодиодными лампочками помощи, что облегчает 
проведение диагностики.
Электронный модуль и электроклапан, встроенные 
в корпус смесителя*: Модели TEMPOMATIC 3 и 4: 
Установка происходит на всех изолированных точках.
Литиевая батарея 6 В*:
Не предусматривает никакого электрического 
соединения. Достаточно просто подключить 
гибкие шланги к канализационным трубам, как и 
для любой классической сантехники.
Не нужно никакой специальной регулировки, 
изделие готово к автономному использованию в 
течение 3-6 лет. Красная светодиодная лампочка 
мигает в течение 15 дней для индикации износа 
батареи. Замена происходит без перекрытия 
водоснабжения и демонтажа смесителя.
Питание от сети 230/12 В (блок с розеткой или 
встроенный блок)*:
Для начала работы достаточно просто подключить 
гибкие шланги к канализационным трубам и 
подсоединить смеситель к встроенному блоку 
или блоку с розеткой в непосредственной 
близости с раковиной. Эти модели не требуют 
никакого специального технического 
обслуживания (не нужно менять батарейки).
* В зависимости от модели

Усиленные крепления

Светодиодная диагностика

Защита от вандализма

Простое техническое 
обслуживание РЕГУЛЯТОР СТРУИ 3 Л/МИН С 

ЗАЩИТОЙ ОТ НАЛЕТА
И РЕГУЛИРУЕМЫМ РАСХОДОМ (патент) 

Экономия воды и минимальный уход.
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ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ 6 В
Автономная работа от 3 до 6 лет (~350 000 использований).
Замена без перекрытия водоснабжения и демонтажа 
изделия.

ВСТРОЕННЫЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ

В ГЕРМЕТИЧНОЙ КАПСУЛЕ 
Простое техническое 

обслуживание.

ПРОТИВОЗАСТОЙНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН (патент)
Сокращает оседание загрязнений и размножение бактерий.
Медленное закрытие без гидравлических ударов.

РЕГУЛЯТОР СТРУИ 3 Л/МИН С 
ЗАЩИТОЙ ОТ НАЛЕТА

И РЕГУЛИРУЕМЫМ РАСХОДОМ (патент) 
Экономия воды и минимальный уход.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К 
БАТАРЕЙКЕ

И ЭЛЕКТРОКЛАПАНУ 
Простое техническое 

обслуживание.

ДАТЧИК НА КОНЦЕ ИЗЛИВА 
Детекция рук независимо от их положения.

РУЧКА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ 

 Повышенный комфорт.

СТОПОР ОГРАНИЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
Антиожоговая 
безопасность.

Представленная модель: TEMPOMATIC MIX 4 (арт. 490006)
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Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 4, монтаж на поверхность:
• Питание от стандартной встроенной литиевой батареи 6 В (223).
• Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены 

в корпус.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего 

использования).
• Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Боковой регулятор температуры с ограничителем.

Сенсорный кран, монтаж на стену или на панель (M1/2")

Сенсорный кран, монтаж на поверхность

TEMPOMATIC MIX 4 
Сенсорный смеситель для раковины со встроенной батареей

• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; противозастойный электроклапан; периодическое ополаскивание
• Простая установка: устанавливается как любая сантехническая арматура; электронная система встроена в корпус изделия
• Простая замена батарейки: после ~350 000 использований; без демонтажа изделия и перекрытия водоснабжения

TEMPOMATIC 4 
Сенсорный кран со встроенной батареей

/ Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC 4

Смеситель TEMPOMATIC MIX 4 на батарее

С запорным вентилем, стандартная ручка регулировки 490006

С запорным вентилем, длинная ручка регулировки 490006LH

Без запорного вентиля, стандартная ручка регулировки 490106

Без запорного вентиля, длинная ручка регулировки 490106LH

Кран TEMPOMATIC 4 на батарее, монтаж на поверхность

С запорным вентилем 440006

Без запорного вентиля 440106

Кран TEMPOMATIC 4 на батарее, монтаж на стену

Длина 125 мм 443406

Длина 190 мм 443506

Кран TEMPOMATIC 4 на батарее, монтаж на панель ≤ 24 мм

Длина 125 мм 443426

Длина 190 мм 443526

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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TEMPOMATIC 4 
Сенсорный кран для раковины с питанием от сети

Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC MIX 4,  
монтаж на поверхность:
• Питание от сети 230/12 В.
• Противозастойный электроклапан и электронный модуль 

встроены в корпус.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Активная инфракрасная детекция движения оптимально 

расположена на конце излива.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4, монтаж на поверхность:
• Питание от сети 230/12 В.
• Противозастойный электроклапан и электронный модуль 

встроены в корпус.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на 

конце излива.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Боковой регулятор температуры с ограничителем.

TEMPOMATIC MIX 4
Сенсорный смеситель для раковины с питанием от сети

• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; противозастойный электроклапан; периодическое ополаскивание
• Простая установка: электронная система встроена в корпус изделия; питание от сети через встроенный блок или 

блок с розеткой

Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC 4 / 

Смеситель TEMPOMATIC MIX 4 с питанием от сети

Питание от встроенного блока

С запорным вентилем, стандартная ручка регулировки 490000

С запорным вентилем, длинная ручка регулировки 490000LH

Без запорного вентиля, стандартная ручка регулировки 490100

Без запорного вентиля, длинная ручка регулировки 490100LH

Питание от блока с розеткой

С запорным вентилем, стандартная ручка регулировки 490001

С запорным вентилем, длинная ручка регулировки 490001LH

Без запорного вентиля, стандартная ручка регулировки 490101

Без запорного вентиля, длинная ручка регулировки 490101LH

Кран TEMPOMATIC 4 с питанием от сети

Питание от встроенного блока

С запорным вентилем 440000

Без запорного вентиля 440100

Питание от блока с розеткой

С запорным вентилем 440001

Без запорного вентиля 440101

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 3,  
монтаж на поверхность:
• Питание от стандартной литиевой батареи 6 В (223).
• Противозастойный электроклапан и электронный модуль 

встроены в корпус.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена 

на конце излива.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом 

положении.
• Боковой регулятор температуры с ограничителем.

TEMPOMATIC MIX 3
Сенсорный смеситель для раковины со встроенной батареей

• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; противозастойный электроклапан; периодическое ополаскивание
• Простая установка: устанавливается как любая сантехническая арматура; электронная система встроена в корпус изделия
• Простая замена батарейки: после ~350 000 использований; без демонтажа изделия и перекрытия водоснабжения

/ Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC MIX 3

Смеситель TEMPOMATIC MIX 3

С запорным вентилем, стандартная ручка регулировки 492006

С запорным вентилем, длинная ручка регулировки 492006LH

Без запорного вентиля, стандартная ручка регулировки 492106

Без запорного вентиля, длинная ручка регулировки 492106LH
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Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC 3, монтаж на стену:
• Питание от стандартной литиевой батареи 6 В (223).
• Противозастойный электроклапан и электронный модуль 

встроены в корпус.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена 

на конце излива.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями с пиктограммой, 

обеспечивающей немедленное распознавание.
• Настенные крепления M1/2".
• Ø50, длина 190 мм.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом 

положении.

TEMPOMATIC 3
Сенсорный кран со встроенной батареей

Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC 3, монтаж на поверхность: 
• Питание от стандартной литиевой батареи 6 В (223).
• Противозастойный электроклапан и электронный модуль 

встроены в корпус.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после 

последнего использования).
• Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена 

на конце излива.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями с пиктограммой, 

обеспечивающей немедленное распознавание.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом 

положении.

TEMPOMATIC 3
Сенсорный кран для раковины со встроенной батареей

• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; противозастойный электроклапан; периодическое ополаскивание
• Простая установка: устанавливается как любая сантехническая арматура; электронная система встроена в корпус изделия
• Простая замена батарейки: после ~350 000 использований; без демонтажа изделия и перекрытия водоснабжения 

Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC 3 / 

Кран TEMPOMATIC 3 монтаж на стену 443006

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)

Кран TEMPOMATIC 3

С запорным вентилем 442006

Без запорного вентиля 442106

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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Сенсорный смеситель для раковины BINOPTIC, монтаж на поверхность:
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В или от литиевой 

батареи 6 В (123).
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена 

на конце излива.
• Корпус из хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом 

(сокращает образование бактериальных ниш).

BINOPTIC
Сенсорный кран с питанием от сети или батареи

Сенсорный смеситель для раковины BINOPTIC MIX, монтаж на поверхность: 
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В или от литиевой 

батареи 6 В (123).
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена 

на конце излива.
• Корпус из хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом 

(сокращает образование бактериальных ниш).
• Боковой регулятор температуры с ограничителем.

BINOPTIC MIX
Сенсорный смеситель с питанием от сети или батареи

• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание; излив с гладкой внутренней 

поверхностью и маленьким объемом; противозастойный электроклапан для моделей на батарее
• Техническое обслуживание: светодиодные лампочки помощи в диагностике

/ Сенсорные смесители и краны для раковины  BINOPTIC

Кран BINOPTIC

Питание от сети 230/12 В 378015

Питание от литиевой батареи 6 В 478015

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)

Смеситель BINOPTIC MIX

Питание от сети 230/12 В

Стандартная ручка регулировки 378MCH

Длинная ручка регулировки 378MCHLH

Питание от литиевой батареи 6 В

Стандартная ручка регулировки 478MCH

Длинная ручка регулировки 478MCHLH
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• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание; излив с гладкой внутренней 

поверхностью и маленьким объемом
• Техническое обслуживание: светодиодные лампочки помощи в диагностике

Сенсорные смесители и краны для раковины  BINOPTIC / 

Сенсорный смеситель для раковины BINOPTIC MIX, монтаж через стену:
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка  

на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце 

излива.
• Фильтры и электроклапаны M3/8".
• Корпус из хромированной латуни.
• Хромированный излив для установки через стену ≤ 110 мм.
• Шнур детектора, подвод воды и крепления предварительно собраны.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом  

(сокращает образование бактериальных ниш).
• Боковой регулятор температуры с ограничителем.

BINOPTIC MIX
Сенсорный смеситель через стену с питанием от сети

Кран BINOPTIC монтаж на стену

Встраиваемый излив, длиной 200 мм 379ENC

Через стену ≤ 190 мм, излив 205 мм 379DER

Через стену ≤ 190 мм, излив 135 мм 379D13

Смеситель BINOPTIC MIX встраиваемый

Стандартная ручка регулировки 379ECM

Длинная ручка регулировки 379ECML

Смеситель BINOPTIC MIX монтаж через стену 

Стандартная ручка регулировки 379MCH

Длинная ручка регулировки 379MCHL

379ENC 379ECM

BINOPTIC / BINOPTIC MIX 

Сенсорный кран встраиваемый или через стену ≤ 190 мм 
и сенсорный смеситель встраиваемый за пластиной из 
нержавеющей стали.
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• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика; 

противозастойный электроклапан
• Техническое обслуживание: светодиодные лампочки помощи в диагностике

/ Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC 2

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 2, монтаж  
на поверхность: 
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от литиевой батареи 6 В (123).
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание 

(предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после 
последнего использования).

• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и электромагнитными клапанами 

M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Боковой регулятор температуры с ограничителем.

TEMPOMATIC MIX 2
Сенсорный смеситель с питанием от батареи

Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC 2, монтаж  
на поверхность: 
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от литиевой батареи 6 В (123).
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание 

(предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после 
последнего использования).

• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и электромагнитными клапанами 

M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

TEMPOMATIC 2
Сенсорный кран для раковины с питанием от батареи

Смеситель TEMPOMATIC MIX 2 с питанием от батареи

Стандартная ручка регулировки 494006

Длинная ручка регулировки 494006LH

Кран TEMPOMATIC 2 с питанием от батареи 444006

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 2, монтаж  
на поверхность:
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Боковой регулятор температуры с ограничителем.

TEMPOMATIC MIX 2
Сенсорный смеситель для раковины с питанием от сети

• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика
• Техническое обслуживание: светодиодные лампочки помощи в диагностике

Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC 2 / 

Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC MIX 2, монтаж  
на поверхность: 
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и электромагнитными клапанами 

M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

TEMPOMATIC 2
Сенсорный кран для раковины с питанием от сети

Смеситель TEMPOMATIC MIX 2 с питанием от сети

Стандартная ручка регулировки 494000

Длинная ручка регулировки 494000LH

Кран TEMPOMATIC 2 с питанием от сети 444000

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика; 

съемный излив; противозастойный электроклапан 
• Техническое обслуживание: светодиодные лампочки помощи в диагностике

/ Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX, монтаж на 
поверхность:
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от литиевой батареи 6 В (123).
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и противозастойными 

электроклапанами M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Съемный излив для чистки.
• Фронтальная ручка регулировки температуры с ограничителем.

TEMPOMATIC MIX
Сенсорный смеситель с питанием от батареи

Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC, монтаж на поверхность: 
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от литиевой батареи 6 В (123).
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и противозастойными 

электроклапанами M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Съемный излив для чистки.

TEMPOMATIC
Сенсорный кран для раковины с питанием от батареи

Смеситель TEMPOMATIC MIX с питанием от батареи 495006

Кран TEMPOMATIC с питанием от батареи 445006

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX, монтаж на 
поверхность:
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Съемный излив для чистки.
• Фронтальная ручка регулировки температуры с ограничителем.

TEMPOMATIC MIX
Сенсорный смеситель для раковины с питанием от сети

• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика; 

съемный излив
• Техническое обслуживание: светодиодные лампочки помощи в диагностике

Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC / 

Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC, монтаж на поверхность:
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и противозастойными 

электроклапанами M3/8".
• Усиленные крепления.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Съемный излив для чистки.

TEMPOMATIC
Сенсорный кран для раковины с питанием от сети

Смеситель TEMPOMATIC MIX с питанием от сети 495000

Кран TEMPOMATIC с питанием от сети 445000

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC MIX PRO, монтаж на 
поверхность:
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В или от литиевой 

батареи 6 В (123).
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни с усиленными креплениями.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и электромагнитными клапанами M3/8".
• Поворотный излив с гладкой внутренней поверхностью 

(предотвращает образование бактериальных ниш).
• Съемный излив для чистки.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Два режима закрытия для моделей 230/12 В:
> Стандартный режим: порционная подача воды, автоматическое закрытие.
> Режим Вкл/Выкл: намеренное закрытие или закрытие через 30 мин. 

непрерывной работы. Возможность проведения термической обработки.

TEMPOMATIC PRO
Сенсорный кран с питанием от сети или батареи

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX PRO, монтаж 
на поверхность: 
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В или от литиевой 

батареи 6 В (123).
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Корпус из цельной хромированной латуни с усиленными креплениями.
• Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".
• Поворотный излив с гладкой внутренней поверхностью 

(предотвращает образование бактериальных ниш).
• Съемный излив для чистки.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Боковой регулятор температуры с ограничителем и эргономичной 

длинной ручкой.
Два режима закрытия для моделей 230/12 В:
> Стандартный режим: порционная подача воды, автоматическое закрытие.
> Режим Вкл/Выкл: намеренное закрытие или закрытие через 30 мин.  

непрерывной работы. Возможность проведения термической обработки.

TEMPOMATIC MIX PRO
Сенсорный смеситель с питанием от сети или батареи

• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание и съемный излив с гладкой внутренней 

поверхностью (антибактериальная профилактика); противозастойный электроклапан на моделях с питанием от батареи
• Комфорт: несколько режимов закрытия для моделей с питанием от сети

/ Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC PRO

Смеситель TEMPOMATIC MIX PRO

Питание от сети 230/12 В 495253

Питание от литиевой батареи 6 В 495257

Кран TEMPOMATIC PRO

Питание от сети 230/12 В 445253

Питание от литиевой батареи 6 В 445257

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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• Экономия воды: 90%
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика
• Антивандальность: встроенные модели или модели с установкой через стену
• Техническое обслуживание: светодиодные лампочки помощи в диагностике

Сенсорные смесители и краны для раковины  TEMPOMATIC / 

Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC с установкой через стену: 
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия для стен ≤ 155 мм.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Электроклапан M3/8" с фильтром.
• Хромированный фиксированный излив, длина 170 мм для стены ≤ 165 мм 

со штырем предотвращения вращения.
• Плоская розетка.
• Стержни с резьбой, обрезаемые по размеру.

TEMPOMATIC
Сенсорный кран встраиваемый с питанием от сети 

Сенсорный кран для раковины TEMPOMATIС встраиваемый:
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с трансформатором 230/12 В.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная 

установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
• Блок для встраивания за пластиной из нержавеющей стали  

с защитой от вандализма.
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
• Хромированный фиксированный излив, длина 170 мм.
• Запорный вентиль M1/2".

TEMPOMATIC
Сенсорный кран через стену с питанием от сети

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 TEMPOMATIC встраиваемый 447500

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
По запросу: другая длина излива

Кран TEMPOMATIC с установкой через стену 441157

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
По запросу: другая длина излива и толщина стены
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Расход Смачивание Намыливание Ополаскивание Расход воды

0,7 л
14 сек.

4,8 л
32 сек. 9 л

3 л

5 сек. 20 сек. 7 сек.

7 сек. 7 сек.

Классический 
смеситель 

9 л/мин

Смеситель 
DELABIE 
3 л/мин

85%0%

32 сек. 14 сек.

0,7 л4,8 л

Порционные смесители и краны для раковины / 

ГИГИЕНИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА 
РАЗМНОЖЕНИЕМ БАКТЕРИЙ 

Бесконтактное автоматическое порционное 
закрытие
После открытия нажатием на кнопку, порционная 
арматура DELABIE автоматически закрывается.
Отсутствие контакта с руками после мытья 
помогает избегать передачи бактерий через руки.

Гигиенический регулятор струи
В отличие от классического аэратора, регулятор 
струи DELABIE представляет специальную 
концепцию из Хостаформа®, материала, 
препятствующего оседанию налета (в 10 раз 
меньше оседания налета).
Он не задерживает воду и загрязнения и 
предотвращает размножение бактерий.

Гибкие шланги PEX
Гибкие шланги противостоят термическим 
и химическим ударам, проводимым в местах 
общественного пользования с целью профилактики 
или борьбы с размножением бактерий.

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 прочными 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 упрощают техническое 
обслуживание.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЭНЕРГИИ 
ДО 85% 

Экономия воды
По сравнению с классическими, порционные 
смесители и краны 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 происходит 
примерно через 7 секунд. Порционная арматура 
DELABIE предотвращает риск расточительства 
при небрежном при закрытии. 
Антиблокировочная защита AB, установленная 
на некоторых моделях, исключает блокировку 
изделия в открытом положении.
Интервал подачи воды точно рассчитан 
(смачивание, ополаскивание).
Базовый расход 3 л/мин. 
Порционная арматура DELABIE отрегулирована 
до 3 л/мин. Это обеспечивает стабильный расход, 
вне зависимости от изменения давления в сети. 
Базовый расход воды установлен на 3 л/мин. при 
давлении 3 бара. Однако, он может регулироваться 
от 1,5 л/мин. до 6 л/мин. (см. Экомаркировки). 

Экономия воды
Для автономной работы порционных смесителей 
DELABIE не требуется электропитание.
Они совершенно не расходуют энергию.
Главный момент в экономии горячей воды 
при использовании сантехнической арматуры 
DELABIE - это экономия энергии.

Экология
Порционная арматура DELABIE производится 
из 100% перерабатываемых материалов, что 
позволяет достичь лучших экологических 
показателей в своей категории.

Экомаркировки
Показатели эффективности порционной 
арматуры 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

Оптимальный интервал 
подачи воды

Экономия воды при 
использовании

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
Сравнение показателей классических и порционных смесителей DELABIE
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Рабочее давление 1 - 5 бар, рекомендованное  
3 бара

Разница между давлениями 
ГВ/ХВ ∆P < 1 бар

Ограничение максимальной 
температуры* Регулируемое

Подвод ГВ 55°C макс

Регулирование расхода от 1,5 л/мин до 6 л/мин

Интервал подачи воды 7 секунд

Технология Soft TEMPOSOFT, TEMPOMIX,
TEMPOMIX 3

Система антиблокировки TEMPOSTOP, TEMPOSTOP 2, 
TEMPOMIX 2

* В зависимости от модели

/ Порционные смесители и краны для раковины

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

Устойчивость к интенсивному использованию 
и вандализму
Порционная арматура DELABIE специально 
разработана для противостояния интенсивным 
нагрузкам и проявлениям случайного или 
намеренного вандализма.
Корпус изделий изготовлен из прочной 
хромированной латуни и оснащен 
противоударными механизмами.
Для противостояния крайне интенсивным 
нагрузкам, крепления продуктов усилены. 
Обтекаемые формы исключают возможность 
вырвать механизм.
Для мест с повышенным уровнем вандализма, 
существуют встраиваемые версии или версии с 
управлением через стену, исключающие доступ 
пользователей к механизмам.

Несравнимая износоустойчивость
Механизмы порционных смесителей и кранов 
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.
Рабочие показатели и качества арматуры DELABIE 
улучшены.
Каждая модель проходит тестирование в 
экстремальных условиях в наших лабораториях.

Простая установка
Для быстрого подключения механизма при 
отсутствии брызг, все порционные смесители и 
краны DELABIE имеют базовый расход 3 л/мин. 
при давлении 3 бара.
Однако, он может быть отрегулирован от 1,5 л/мин. 
(см. Экомаркировки) до 6 л/мин. Изделия 
поставляются со стопором ограничения 
максимальной температуры для сокращения 
времени на установку и с возможностью 
регулировки установщиком.

Минимальный уход
Регуляторы струи и механизмы изготовлены из 
материала, препятствующего оседанию налета 
(Хостаформ®). Самоочищающиеся механизмы 
защищены фильтрами.

Простое техническое обслуживание
Все запчасти стандартизированы, для быстрой  
и легкой замены техническим персоналом,  
в случае необходимости. Весь механизм встроен 
в картридж, заменяемый без демонтажа изделия.
В монокомандных версиях смесителей, обратные 
клапаны интегрированы в гибкие шланги.

Гарантия 10 лет на все производственные дефекты.

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, людям 
пожилого возраста или лицам с ограниченными 
физическими возможностями) пользоваться 
продуктами без каких-либо усилий.
Модели TEMPOSOFT и TEMPOMIX 3 оснащены 
специальной пусковой системой для еще более 
мягкого пуска и максимального комфорта 
пользователя.

Антиблокировочная система AB: защита от 
расточительства
Для предотвращения злоупотребления и 
расточительства, модели TEMPOSTOP могут быть 
оснащены антиблокировочной системой AB. 
Эта система безопасности предотвращает 
блокирование изделий в открытом положении. 
Вода течет только тогда, когда нажимная кнопка 
отпущена.

Выбор температуры
Порционная арматура DELABIE также представлена 
в монокомандных версиях смесителей (MIX). Они 
дают пользователю дополнительный комфорт за 
счет возможности выбора желаемой температуры. 
Регулировка температуры путем вращения 
нажимной кнопки (TEMPOMIX и TEMPOMIX 3) или 
бокового регулятора (TEMPOMIX 2 и TEMPOSOFT MIX). 

Антиожоговая безопасность
Порционные смесители DELABIE поставляются со 
стопором ограничения максимальной температуры, 
регулируемым при установке. Пользователь не 
может установить температуру превышающую 
ограничение, что исключает риск ожога.

Технические характеристики

Защита от вандализма

Технология Soft: пусковой 
картридж

Антиблокировочная система

Технология Soft: мягкий пуск



РА
КО

ВИ
Н

А

РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТОПОР ОГРАНИЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Антиожоговая безопасность.

БАЗОВЫЙ ИНТЕРВАЛ ПОДАЧИ ВОДЫ ~7 СЕКУНД, 
регулируется от 3 до 10 секунд.
Оптимизированный расход воды.

РЕГУЛЯТОР СТРУИ С ЗАЩИТОЙ  
ОТ НАЛЕТА 3 Л/МИН 

Экономия воды и минимальный уход. 

ТЕХНОЛОГИЯ SOFT 
Картридж с защитой от налета и интегрированным 
кольцом – регулятором расхода воды.

МОНОКОМАНДНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  
С МЯГКИМ ПУСКОМ
Повышенный комфорт.

Представленная модель: TEMPOMIX 3 (арт. 794000)
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Порционный монокомандный смеситель для раковины TEMPOMIX 3, 
монтаж на поверхность:
• Мягкий пуск.
• Регулировка температуры и мягкий пуск посредством 

нажимной клавиши.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек., регулируется от 3 до 10 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры.

TEMPOMIX 3
Порционный смеситель для раковины с мягким пуском

• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; усиленные крепления; обтекаемые формы
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на монокомандном смесителе; мягкий пуск

Смеситель TEMPOMIX 3 монтаж на поверхность

С запорным вентилем 794000

Без запорного вентиля 794100

/ Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOMIX 3
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• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; обтекаемые формы
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на монокомандном смесителе; мягкий пуск

Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOMIX 3 / 

TEMPOMIX 3
Порционный смеситель с мягким пуском

TEMPOMIX 3
Порционный смеситель с мягким пуском

Порционный монокомандный смеситель для раковины TEMPOMIX 3, 
монтаж на стену:
• Мягкий пуск.
• Регулировка температуры и мягкий пуск посредством 

нажимной клавиши.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек., регулируется от 3 до 10 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Фиксированный излив.
• Фильтры и обратные клапаны.
• Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры.

Порционный монокомандный смеситель для раковины TEMPOMIX 3, 
монтаж на стену:
• Мягкий пуск.
• Регулировка температуры и мягкий пуск посредством 

нажимной клавиши.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек., регулируется от 3 до 10 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Поворотный излив, длина 150 мм.
• Фильтры и обратные клапаны.
• Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры.

Смеситель TEMPOMIX 3 настенный  
с фиксированным изливом 794370

Смеситель TEMPOMIX 3 настенный

Поворотный излив д. 150 мм 794350

Фиксированный излив д. 150 мм 794360
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TEMPOMIX
Смеситель – металлическая нажимная кнопка

Порционный монокомандный смеситель для раковины TEMPOMIX, 
монтаж на поверхность:
• Мягкий пуск.
• Регулировка температуры и мягкий пуск посредством 

нажимной клавиши.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры.
• Хромированная металлическая нажимная кнопка.

TEMPOMIX
Смеситель – нажимная кнопка Bayblend®

• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; усиленные крепления
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на монокомандном смесителе; мягкий пуск

/ Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOMIX

Порционный монокомандный смеситель для раковины TEMPOMIX, 
монтаж на поверхность:
• Мягкий пуск.
• Регулировка температуры и мягкий пуск посредством 

нажимной клавиши.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры.
• Хромированная нажимная кнопка Bayblend®.

Смеситель TEMPOMIX с хромированной металлической нажимной кнопкой

С запорным вентилем 795000CXL

Без запорного вентиля 795100CXL

Смеситель TEMPOMIX с хромированной нажимной кнопкой Bayblend®

С запорным вентилем 795000

Без запорного вентиля 795100

С запорным вентилем и аэратором с защитой от вандализма (6 л/мин.) 795926
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• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; управление через стену
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на монокомандном смесителе; мягкий пуск

Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOMIX / 

TEMPOMIX
Порционный смеситель с установкой через стену

Порционный монокомандный смеситель для раковины TEMPOMIX, 
монтаж через стену:
• Мягкий пуск.
• Регулировка температуры и мягкий пуск посредством 

нажимной клавиши.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета. 
• Корпус из цельной хромированной латуни M3/4".
• Фильтры и обратные клапаны.
• Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры.
• Антивандальное управление через стену ≤ 220 мм.
• Фиксированный излив с защитой от вандализма для установки через 

стену ≤ 230 мм.
• Система крепления через стену посредством штыря предотвращения 

вращения, контргайки и соединительного фланца.
• Стержни с резьбой, обрезаемые по размеру.
• Хромированная нажимная кнопка Bayblend®.

TEMPOMIX
Порционный настенный смеситель для раковины

Порционный монокомандный смеситель для раковины TEMPOMIX, 
монтаж на стену:
• Мягкий пуск.
• Регулировка температуры и мягкий пуск посредством 

нажимной клавиши.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Регулятор струи с защитой от налета. 
• Корпус из цельной хромированной латуни M3/4".
• Фильтры и обратные клапаны.
• Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры.
• Фиксированный или поворотный излив.
• Хромированная нажимная кнопка Bayblend® или хромированная 

металлическая нажимная кнопка.

Смеситель TEMPOMIX с фиксированным изливом

Хромированная нажимная кнопка Bayblend® 796000

Хромированная нажимная кнопка Bayblend® с угловыми 
коннекторами 796838

Хромированная металлическая нажимная кнопка 796000CXL

Смеситель TEMPOMIX с поворотным изливом

Хромированная нажимная кнопка Bayblend® 798152

Хромированная металлическая нажимная кнопка 798152CXL

Аксессуары

Угловой коннектор M1/2" - F3/4" 838020

Коннектор STOP M1/2" - F3/4" 836020

Настенная розетка с усиленным креплением Ø80 824800

Смеситель TEMPOMIX монтаж через стену

TEMPOMIX с установкой через стену 795209

Контргайка F1/2" с 3 винтами 
(закрепляющий фланец за стеной) 826315

По запросу: другая длина излива и толщина стены 
(возможна толщина до 400 мм, минимальный заказ от 200 единиц)
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742000 742100LH

Порционный смеситель для раковины TEMPOSOFT MIX, монтаж на 
поверхность:
• Мягкий пуск.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Аэратор с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры.

TEMPOSOFT MIX
Порционный смеситель для раковины с мягким пуском

• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; усиленные крепления, обтекаемые формы
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на ручке регулировки; мягкий пуск

/ Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOSOFT MIX

Смеситель TEMPOSOFT MIX монтаж на поверхность

С запорным вентилем

Стандартная ручка регулировки 742000

Длинная ручка регулировки 742000LH

Без запорного вентиля 

Стандартная ручка регулировки 742100

Длинная ручка регулировки 742100LH
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Порционный кран для раковины TEMPOSOFT, монтаж на стену:
• Мягкий пуск.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Аэратор с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Поставляется с синей и красной вставкой.

TEMPOSOFT
Порционный кран с мягким пуском

Порционный кран для раковины TEMPOSOFT, монтаж на поверхность:
• Мягкий пуск.
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Аэратор с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Усиленные крепления.
• Поставляется с синей и красной вставкой.

TEMPOSOFT
Порционный кран для раковины с мягким пуском

• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь, усиленные крепления; обтекаемые формы
• Комфорт: мягкий пуск

Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOSOFT / 

Кран TEMPOSOFT монтаж на поверхность 740000

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)

Кран TEMPOSOFT монтаж на стену 741000

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)



42 Раковина

30
 m

ax

35
5

85

100

3/8"

30
 m

ax
40

0

85

100

3/8"

742500 742510LH

Порционный смеситель для раковины TEMPOSOFT MIX 2, монтаж  
на поверхность:
• Мягкий пуск. 
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета. 
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры.

TEMPOSOFT MIX 2 
Порционный смеситель для раковины с мягким пуском

/ Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOSOFT MIX 2

• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; усиленные крепления, обтекаемые формы
• Комфорт: выбор температуры непосредственно на ручке регулировки; мягкий пуск

Смеситель TEMPOSOFT MIX 2 монтаж на поверхность

С запорным вентилем

Стандартная ручка регулировки 742500

Длинная ручка регулировки 742500LH

Без запорного вентиля

Стандартная ручка регулировки 742510

Длинная ручка регулировки 742510LH
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Порционный кран для раковины TEMPOSOFT 2, монтаж на стену:
• Мягкий пуск. 
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Поставляется с синей и красной вставкой.

TEMPOSOFT 2
Порционный кран с мягким пуском

Порционный кран для раковины TEMPOSOFT 2, монтаж на 
поверхность:
• Мягкий пуск. 
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Поставляется с синей и красной вставкой.

TEMPOSOFT 2
Порционный кран для раковины с мягким пуском

• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; обтекаемые формы
• Комфорт: мягкий пуск

Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOSOFT 2 / 

Кран TEMPOSOFT 2 монтаж на поверхность

Крепление, усиленное 3 винтами из нержавеющей стали 740300

Крепление контргайкой 740500

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)

Кран TEMPOSOFT 2 монтаж на стену

Длина 110 мм 741500

Длина 150 мм 741550

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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Порционный кран для раковины TEMPOSTOP 2, монтаж на 
поверхность:
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Антиблокировочная защита AB*.

Порционный смеситель для раковины TEMPOMIX 2, монтаж на 
поверхность:
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета. 
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Боковой регулятор с ограничением максимальной температуры.
• Антиблокировочная защита AB*.

TEMPOSTOP 2
Порционный кран для раковины 

TEMPOMIX 2 
Порционный смеситель для раковины

• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; усиленные крепления; антиблокировочная защита AB

/ Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOMIX 2 / TEMPOSTOP 2

Кран TEMPOSTOP 2

Крепление контргайкой 702000

Крепление, усиленное 3 винтами из нержавеющей стали  
и защитой AB 702301

* Антиблокировочная защита AB: 
Вода течет только когда нажимная кнопка отпущена 
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)

Смеситель TEMPOMIX 2

С запорным вентилем

Стандартная ручка регулировки 700000

Длинная ручка регулировки 700000LH

Стандартная ручка регулировки и защита АВ 700001

Длинная ручка регулировки и защита АВ 700001LH

Без запорного вентиля

Стандартная ручка регулировки 700100

Длинная ручка регулировки 700100LH

Стандартная ручка регулировки и защита АВ 700101

Длинная ручка регулировки и защита АВ 700101LH

* Антиблокировочная защита AB:
Вода течет только когда нажимная кнопка отпущена
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• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; усиленные крепления
• Комфорт: мягкий пуск при помощи рычага

Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOMIX 2 / TEMPOSTOP 2 / 

Порционный кран для раковины с рычагом TEMPOMIX 2, монтаж  
на поверхность:
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Усиленные крепления.
• Управление рычагом (мягкий пуск).

TEMPOSTOP 2
Порционный кран для раковины с рычагом 

Порционный смеситель для раковины с рычагом TEMPOMIX 2, 
монтаж на поверхность:
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
• Усиленные крепления.
• Боковой регулятор с ограничением максимальной температуры.
• Управление рычагом (мягкий пуск).

TEMPOMIX 2
Порционный смеситель для раковины с рычагом

Кран TEMPOSTOP 2 с рычагом 702400

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)

Смеситель TEMPOMIX 2 с рычагом

С запорным вентилем

Стандартная ручка регулировки 700400

Длинная ручка регулировки 700400LH

Без запорного вентиля

Стандартная ручка регулировки 700500

Длинная ручка регулировки 700500LH
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Порционный кран для раковины с рычагом TEMPOSTOP, монтаж  
на поверхность: 
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Управление рычагом (мягкий пуск).

TEMPOSTOP
Порционный кран для раковины с рычагом

• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; усиленные крепления; антиблокировочная защита AB

/ Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOSTOP

Порционный кран для раковины TEMPOSTOP, монтаж на поверхность:
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.
• Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".
• Антиблокировочная защита AB*.

TEMPOSTOP
Порционный кран для раковины

Кран TEMPOSTOP с рычагом 745440

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)

Кран TEMPOSTOP 

Крепление контргайкой 745100

Крепление контргайкой и антиблокировочная защита AB 745101

Крепление, усиленное 3 винтами из нержавеющей стали 745300

Крепление, усиленное 3 винтами из нержавеющей стали  
и защитой AB 745301

* Антиблокировочная защита AB:
Вода течет только когда нажимная кнопка отпущена 
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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Порционный кран для раковины TEMPOSTOP, монтаж на стену:
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек. 
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
• Антивандальный регулятор струи с защитой от налета. 
• Корпус из цельной хромированной латуни M3/8" или M1/2".
• Антиблокировочная защита AB*.

TEMPOSTOP
Порционный настенный кран для раковины

• Экономия воды: 85%
• Антивандальность: цельная латунь; усиленные крепления; антиблокировочная защита AB

Порционные смесители и краны для раковины  TEMPOSTOP / 

Порционный настенный кран с рычагом

TEMPOSTOP
Порционный кран настенный или через стену

Порционный настенный кран с поворотным изливом:
• Интервал подачи воды ~15 сек. Подходит для раковин 

больших размеров.

Кран TEMPOSTOP монтаж на стену

M3/8" 744000

M3/8" и антиблокировочная защита AB 744001

M1/2" 746000

M1/2" с розеткой 746292

M1/2" и антиблокировочная защита AB 746001

Аксессуары

Настенные розетки для крана 3/8" Ø55 (2 шт.) 292012.2P

Настенные розетки для крана 1/2" Ø60 (2 шт.) 292015.2P

Кронштейн с усиленным креплением MF1/2" 841315

Удлинитель MF1/2", длина 50 мм Ø26 822516

Удлинитель MF1/2", длина 100 мм Ø24 822115

* Антиблокировочная защита AB: Вода течет только когда нажимная кнопка отпущена. 
Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)

Кран TEMPOSTOP

Настенный с рычагом 746410

Настенный с поворотным изливом 748150

Настенный с поворотным изливом  
и антиблокировочной защитой AB 748151

С управлением через стену и антиблокировочной 
защитой AB 741943

Контргайка F1/2" с 3 винтами из нержавеющей стали 826315

Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
По запросу: другая длина излива и толщина стены (до 400 мм)

Порционный кран для раковины с установкой через стену:
• Управление через стену ≤ 200 мм и укорачиваемый 

излив ≤ 230 мм.
• Штырь предотвращения вращения и контргайка. 

Антиблокировочная защита AB.
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• Экономия воды: 85%
• Устойчивость к интенсивному использованию: усиленные крепления и стержни
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; автоматическое порционное закрытие

/ Арматура с неручным управлением  TEMPOGENOU

Порционный кран для раковины TEMPOGENOU с коленным 
управлением: 
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек. 
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Рычаг управления усилен внутренним стержнем из нержавеющей 

стали.
• Подача холодной или смешанной воды.
• Угловая модель, вход для подачи воды из стены M1/2".

TEMPOGENOU
Порционный кран с коленным управлением

Порционный кран для раковины TEMPOGENOU с коленным 
управлением:
• Базовый интервал подачи воды ~7 сек. 
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется  

от 1,5 до 6 л/мин.
• Рычаг управления усилен внутренним стержнем из нержавеющей 

стали.
• Настенная розетка с усиленным креплением 4 винтами из 

нержавеющей стали.
• Подача холодной или смешанной воды.
• Прямая модель, прямой вход для подачи воды M1/2".

TEMPOGENOU
Порционный кран с коленным управлением

Кран TEMPOGENOU прямая модель 735400

Опция: изливы (см. стр. 50). Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)

Кран TEMPOGENOU угловая модель 734100

Опция: изливы (см. стр. 50). Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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Кран для раковины MONOFOOT с ножным управлением: 
• Мгновенное автоматическое закрытие.
• Педаль может быть поднята для облегчения проведения 

уборки пола.
• Регулируемая высота педали.
• Крепление 4 винтами.
• Фильтры.
• Подача холодной или смешанной воды.
• Монтаж на стену или на пол.

MONOFOOT
Кран для раковины с ножным управлением

Смеситель для раковины MIXFOOT с ножным управлением:
• Мгновенное автоматическое закрытие.
• Педаль может быть поднята для облегчения проведения 

уборки пола.
• Регулируемая высота педали.
• Крепление 4 винтами.
• Фильтры.
• Регулируемое базовое смешивание: подача холодной воды при 

нажатии педали до половины или подача смешанной воды при 
максимальном нажатии (в пол).

• Монтаж на стену или на пол.

MIXFOOT
Смеситель для раковины с ножным управлением

• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; мгновенное автоматическое закрытие
• Комфорт: мгновенное закрытие

Арматура с неручным управлением  MIXFOOT / MONOFOOT / 

Смеситель MIXFOOT

Монтаж на пол, гайка с фланцем Ø14 739000

Монтаж на пол M1/2" 739100

Монтаж на стену M1/2" 739102

Опция: изливы (см. стр. 50)

Кран MONOFOOT

Монтаж на пол, гайка с фланцем Ø14 736001

Монтаж на пол M1/2" 736101

Монтаж на стену M1/2" 736102

Опция: изливы (см. стр. 50). Предусмотреть установку PREMIX (см. стр. 117)
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• Излив трубка Ø16, M1/2".
• Длина 150 мм, высота 170 мм.
• Хромированная латунь.
• Излив с гладкой внутренней поверхностью 

(сокращает появление бактериальных ниш).
• Регулятор струи с защитой от налета  

и расходом 3 л/мин.

Фиксированный излив трубка
На горизонтальную поверхность

• Излив трубка Ø22 на основании M1/2".
• Хромированная латунь.
• Излив с гладкой внутренней поверхностью 

(сокращает появление бактериальных ниш).
• Регулятор струи с защитой от налета.

Поворотный излив трубка
На горизонтальную поверхность

Поворотный излив 
На горизонтальную поверхность

• Поворотный излив с изогнутой горловиной 
M1/2". 

• Крепление контргайкой.
• Хромированная латунь.
• Регулятор струи с защитой от налета  

и расходом 3 л/мин.

• Длина 140 мм, высота 120 мм, M1/2".
• Крепление, усиленное 3 винтами из 

нержавеющей стали.
• Цельная хромированная латунь. 
• Регулятор струи с защитой от налета  

и расходом 3 л/мин.

Литой фиксированный излив
На горизонтальную поверхность

/ Арматура с неручным управлением  Изливы

• Излив Ø32 и розетка Ø60, M1/2".
• Для стен ≤ 165 мм со штырем 

предотвращения вращения.
• Стержень с резьбой, обрезаемый по 

размеру.
• Цельная хромированная латунь.
• Регулятор струи с защитой от налета  

и расходом 3 л/мин.

Настенный излив с розеткой 
Установка через стену

• Длина 75 мм, M1/2".
• Для монтажа через стену со штырем 

предотвращения вращения.
• Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.
• Обтекаемая антилигатурная форма.
• Цельная хромированная латунь.
• Регулятор струи с защитой от налета  

в форме звезды.

Настенный излив
Установка через стену

Фиксированный излив монтаж  
на поверхность 981142

Фиксированный излив трубка, 
монтаж на поверхность 204001

Поворотный излив с изогнутой горловиной 

Длина 150 мм высота 120 мм 967152

Длина 200 мм высота 200 мм 967202

Поворотный излив трубка монтаж на  
поверхность 

Длина 150 мм высота 140 мм, 3 л/мин. 1306T1

Длина 200 мм высота 260 мм, 3 л/мин. 1306T2

Длина 300 мм высота 260 мм 1306T3

Излив для монтажа через стену

Для стены ≤ 230 мм 942200

Для панели ≤ 30 мм 942040

Контргайка с 3 винтами 826315

По запросу: другая длина излива

Излив с розеткой для монтажа через стену

Длина 120 мм 947151

Длина 170 мм 947157

Контргайка с 3 винтами 826315

По запросу: другая длина излива
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Излив с розеткой
Монтаж на стену

• Излив Ø32 и розетка Ø60, M1/2".
• Длина 120 мм.
• Цельная хромированная латунь.
• Регулятор струи с защитой от налета  

и базовым расходом 3 л/мин.

• Излив трубка Ø18, M1/2".
• Длина 120 мм.
• Хромированная латунь.
• Регулятор струи.

Универсальный излив 
Монтаж на стену

Арматура с неручным управлением  Изливы / 

• Излив Ø32, M1/2".
• Цельная хромированная латунь.
• Регулятор струи с защитой от налета  

и базовым расходом 3 л/мин.

Излив
Монтаж на стену

• Регулятор струи с защитой от налета и 
базовым расходом 3 л/мин. (патент DELABIE).

• Регулируемый расход от 1,5 до 6 л/мин. 
при давлении 3 бара (в зависимости от 
модели) с внешней стороны при помощи 
шестигранной отвертки на 2,5 мм.

• Регулятор струи без решетки: 
ограничивает размножение бактерий 
(без застоя воды и отложения загрязнений).

• Поставляется в комплекте из 2 штук.

Экономичный регулятор струи 
Базовая установка 3 л/мин.

• Контргайка из необработанной латуни F1/2".
• Для крана или излива с установкой через 

стену 1/2".
• Закрепляющий фланец за стеной.
• 3 винта из нержавеющей стали.
• Поставляется с шайбой Ø44. 

Контргайка с 3 винтами

• Хромированная шестигранная отвертка  
2,5 мм.

• Для регулирования расхода с внешней 
стороны экономичного регулятора струи.

Шестигранная отвертка

Контргайка с 3 винтами 826315 Шестигранная отвертка C282025

Экономичный регулятор струи с защитой  
от налета 

M24/100 922024.2P

F22/100 922022.2P

Настенный излив

Длина 70 мм 947085

Длина 110 мм 947120

Длина 160 мм 947170

По запросу: другая длина излива

Настенный универсальный излив 

Регулятор струи в форме звезды 941120

Базовый расход 3 л/мин.  
для панелей ≤ 10 мм 941922

Настенный излив с розеткой 947135

По запросу: другая длина излива

Показатели экономии воды при использовании 
экономичного регулятора струи выше 
требований класса "Z" французской нормы  
NF EN 246.
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/ Дополнительное оборудование

• 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

• Медная трубка с необработанной 
поверхностью.

• Установка вместо гибких шлангов PEX.
• Большая проходимость, чем для гибких 

шлангов.
• Повышенная устойчивость к термической 

обработке.
• M11 x 100, длина 365 мм.
• Поставляется в комплекте  

из 2 шт.

Подводка медными трубками
Для подводки к арматуре

• Гигиеничный донный клапан для раковины 
M1"1/4 с насечкой: легко проделать проход 
для воды, если раковина с переливом.

• Вогнутая решетка с полированным 
хромированным покрытием (отсутствие 
застоя воды), корпус из хромированного 
АБС-пластика.

• Свободный сток, без центрального винта.
• Адаптируем к толщине и материалу раковин 

и умывальников любого типа.
• Высота зажима: мин. 1 мм, макс. 45 мм.

Донный клапан HYGIÉNA
С вогнутой решеткой

• Донный клапан для раковины M1"1/4  
с шайбой из нержавеющей стали, открытый 
слив для свободного стока.

• Рекомендован для всех раковин, 
оснащенных сенсорными или порционными 
смесителями/кранами и умывальников  
с переливом.

• Открытие/закрытие путем простого 
нажатия пальцем на донный клапан.

Донный клапан Вкл/Выкл
С шайбой из нержавеющей стали

• 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

• Монтаж под отдельную раковину.
• Никелированный корпус MF1/2".
• Контролируемые обратные клапаны  

и фильтры.

Компактный смеситель для 
предварительного смешивания

Компактный смеситель для  
предварительного смешивания 200000

Подводка медными трубками 811611.2P Донный клапан Вкл/Выкл 581000 Донный клапан HYGIÉNA 611

PREMIX NANO

Никелированный корпус FFM3/8" 732012

Хромированный корпус FFM3/8" 732016

Возможны другие модели NANO (см. стр. 129) 

PREMIX COMPACT

M1/2" – для 2 - 7 кранов 733016

M3/4" – для 2 - 10 кранов 733021

Возможны другие модели COMPACT (см. стр. 129) 

В случае установки 
вместо гибкой подводки 
с обратными клапанами, 
предусмотреть обратные 
клапаны, (рекомендуется 
предварительная 
консультация).
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• Антивандальная модель с установкой на 
поверхность.

• Корпус и кнопка из хромированной латуни.
• Механизм закреплен шестигранной отверткой.
• Заполнение сверху (путем откручивания верхней 

части) или снизу (путем откручивания резервуара).
• Антиблокировочная защита: только одна доза 

за нажатие, даже в случае продолжительного 
нажатия.

• Дозирующая помпа, с защитой от перерасхода  
и подтекания мыла (водонепроницаемая).

Диспенсер для жидкого мыла с установкой на поверхность
С прямым или изогнутым носиком

• Антивандальная модель с установкой через 
стену до 180 мм.

• Для удаленно стоящих резервуаров 
(резервуар не включен в комплект).

• Механизм закреплен шестигранной отверткой
• Кнопка из хромированной латуни с мягкой 

трубкой 6/8, длина 1,20 м.
• Антиблокировочная защита: только одна доза 

за нажатие, даже в случае продолжительного 
нажатия.

• Дозирующая помпа, с защитой от перерасхода 
и подтекания мыла (водонепроницаемая).

Диспенсер для жидкого мыла
С прямым носиком

• Антивандальная модель с замком.
• Монолитный короб для простого ухода и 

повышенной гигиеничности.
• Нажимная кнопка с мягким пуском.
• Антиблокировочная защита: только одна доза 

за нажатие, даже в случае продолжительного 
нажатия.

• Дозирующая помпа, с защитой от перерасхода 
и подтекания мыла (водонепроницаемая).

• Окно контроля уровня мыла.
• Толщина металла: 1 мм, емкость: 1 литр.
• Для жидкого мыла на растительной основе 

максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/мПа*с.

Диспенсер для жидкого мыла с установкой на стену
С мягким пуском

Диспенсер для жидкого мыла с установкой на стену
Сенсорный

Дополнительное оборудование / 

Диспенсер для жидкого мыла с установкой на поверхность – Прямой носик Д. 80 мм 

Емкость 1 литр 729008

Емкость 0,5 литра 729508

С рилсановой трубкой 1,20 м для удаленно стоящего резервуара 729108

Диспенсер для жидкого мыла с установкой на поверхность – Изогнутый носик Д. 120 мм

Емкость 1 литр 729012

Емкость 0,5 литра 729512

С рилсановой трубкой 1,20 м для удаленно стоящего резервуара 729112

Диспенсер для жидкого мыла с мягким пуском

Глянцевая полированная нержавеющая сталь 304 510580

Матовая полированная нержавеющая сталь 304 510582

Белое эпоксидное покрытие 510581

Диспенсер для жидкого мыла  
с установкой через стену 729150

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла 510587

• Отсутствие контакта с руками: автоматическая 
детекция рук посредством инфракрасной 
капсулы (регулируемая дистанция детекции).

• Дозирующая помпа, с защитой от перерасхода: 
1 доза - 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).

• Питание: 6 батарей AA-1,5 V (DC 9 V), 
встраиваемых в корпус диспенсера входят  
в комплект.

• С замком.
• Окно контроля уровня мыла.
• Индикатор износа батареи.
• Корпус и пластина крепления из глянцевой 

полированной нержавеющей стали 304.
• Емкость: 0,65 литра.
• Для жидкого мыла на растительной основе 

максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/мПа*с.
• Соответствие СЕ.
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Кран для ополаскивания рта 
Для фонтанчиков

TEMPOSTOP
Для рукомойников

Ополаскиватель для рта
С установкой через стену

TEMPOSTOP
Для рукомойников

• Мгновенное закрытие.
• Для изогнутых изливов и ополаскивателей 

для рта.
• Вход для воды-рилсановая трубка 4 x 6.

Кран управления
Для изогнутых изливов 

• Мгновенное закрытие.
• Регулируемый расход.

• Мгновенное закрытие.
• Регулируемый расход.

• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении  

3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
• Корпус из необработанной латуни, 

хромированная нажимная кнопка.
• Коннектор M1/2".
• Для установки за пластиной рукомойника.

• Цельная хромированная латунь.
• Угол 30°.
• Штырь предотвращения вращения  

и контргайка.
• Для стены ≤ 300 мм.
• Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.
• Коннекторы M1/2".

• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Базовый расход 3 л/мин. при давлении  

3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
• Корпус из необработанной латуни.
• Коннектор M1/2".
• Для установки за пластиной рукомойника.

Кран с изогнутой горловиной 
Для фонтанчиков

Краны для фонтанчиков и рукомойников / 

Кран для ополаскивания рта

Для рилсановой трубки 4 x 6 312TR1

M3/8" 312QU1
Ополаскиватель для рта  
с установкой через стену 318300

Кран с изогнутой горловиной

Для рилсановой трубки 4 x 6 311TR1

M3/8" 311QU1

Кран управления 319T61
Кран TEMPOSTOP  
с нажимной кнопкой 748626 Кран TEMPOSTOP  

без нажимной кнопки 748126






