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СЛИВНЫЕ ТРУБЫ
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ПОРЦИОННЫЕ 
КРАНЫ
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СЕНСОРНЫЕ 
КРАНЫ
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/ Сантехническая арматура для унитаза

Эффективность прямого слива
Краны подключаются непосредственно к 
гидроустановке. Прямой слив более эффективен 
за счет использования давления в водопроводной 
сети. Не требуется времени на ожидание 
наполнения бачка водой.
Всегда готов к использованию, даже в случае 
необходимости нескольких смывов подряд, что 
отвечает требования интенсивного использования.

Гигиеничность
Подключение слива непосредственно к сети 
исключает застой воды, скопление известкового 
налета и загрязнений, элементов благоприятствующих 
развитию бактерий. Эффективность прямого 
слива является гарантией более чистой чаши 
унитаза. Благодаря системе сенсорной детекции 
(TEMPOMATIC) не требуется контакта с руками.

Экономия воды и Экомаркировки
Улучшенные механизмы предотвращают риск 
протечек. Двойной слив 3 л/6 л гаммы TEMPOFLUX 
2 позволяет оптимизировать расход воды. Объем 
воды регулируется до 2 л/4 л для эко унитазов, 
что позволяет достичь лучших показателей 
Экологических маркировок. 

Минимальный уход и простое техническое 
обслуживание
Самоочищающиеся механизмы изготовлены из 
материала препятствующего оседанию налета. 
Запорный вентиль позволяет изолировать 
картридж для стандартной замены, без 
необходимости демонтажа крана.

Устойчивость к вандализму
Противоударные механизмы и управление без 
хрупких пластиковых деталей. Скрытые крепления. 
Кран прямого слива с двойным управлением 
и установкой через стену (TEMPOFLUX 2 TC) – 
эксклюзивный продукт DELABIE.
Возможность установки в сантехнический шкаф, 
идеальное решение против проявлений вандализма.

Несравнимая износоустойчивость
Долговечные механизмы.
Система самоочищается, что продлевает срок ее 
службы более чем на 500 000 использований.
Показатели эффективности кранов DELABIE 
улучшены. Каждая модель проходит тестирование 
в экстремальных условиях в наших лабораториях.

Комфорт
Уровень шума для TEMPOFLUX 2 низкий и 
соответствует норме NF EN 12541 класс II.
Эта гамма оснащена технологией мягкого пуска  
и подходит для любой категории пользователей.
Сенсорные модели не требуют усилий при 
использовании и исключают контакт с самим 
краном.

Диаметр канализационных труб
Диаметр канализационных труб для подключения 
прямого слива похож на стандартный для систем 
с бачком.
Тем не менее, технический регламент представляет 
специальную систему расчета (см. стр. 177).

Защита от вандализма

Двойной слив

ПРЯМОЙ СЛИВ: СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

Технология Soft: 
Мягкий пуск

ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛИЗМА: 
противоударные механизмы,  

скрытые крепления

ИНТЕНСИВНЫЙ СЛИВ: 
использование давления воды

ГИГИЕНИЧНОСТЬ: 
отсутствие застоя воды, 
известкового налета и загрязнений

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: 
двойной слив 3 л/6 л, регулируется до 2 л/4 л

МИНИМАЛЬНЫЙ УХОД:  
механизмы с защитой от налета

ПРОСТОЕ И НЕ ЧАСТОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

замена картриджа без демонтажа крана, 
срок службы более  

500 000 использований

НЕМЕДЛЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
возможность осуществления нескольких сливов подряд

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО СЛИВА
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Представленная модель: TEMPOFLUX 2 (арт. 762902)

БЛОК ДЛЯ 
ВСТРАИВАНИЯ

С МНОГОВАРИАНТНОЙ 
УСТАНОВКОЙ 

Простая установка.

СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ 
МОНОБЛОК 

Простое техническое 
обслуживание.

РОЗЕТКА СО СКРЫТЫМИ
КРЕПЛЕНИЯМИ 

Защита от вандализма.

ДВОЙНОЙ СЛИВ 3Л/6Л  
С МЯГКИМ ПУСКОМ 

Экономия воды и повышенный комфорт.

КРАН ДЛЯ СЛИВА ИЗ 
ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ 

Защита от вандализма.

ЗАПОРНЫЙ И 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ 

РАСХОД /ОБЪЕМ ВИНТ
Простое техническое 

обслуживание.
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Метод расчета
Расчеты Единого технического регламента 
основаны на расходе 1,5 л/сек. для прямых 
сливов. Однако, для оборудования не домашнего 
использования рекомендуется опираться на 
рекомендации производителя.
Модели TEMPOFLUX обеспечивают эффективный 
слив даже при 1 л/сек.
Пример расчета для блока из 20 унитазов, 
оборудованных прямым сливом:  
Единый технический регламент предполагает 
одновременную работу максимум 3 сливов  
из 20 имеющихся.

Больше информации на стр. 228.

Количество установленных 
точек

Количество точек  
одновременного  

использования

3 точки 1 точка

4 - 12 точек 2 точки

13 - 24 точек 3 точки

25 - 50 точек 4 точки

> 50 точек 5 точек

1 л/сек. x 3 точки = 3 л/сек.
Итоговый диаметр труб для подключения  
20 унитазов будет равен 2".

Одновременность
Единый технический регламент определяет особый 
способ расчета для кранов с прямым сливом.
В действительности, интервал пользования 
прямым сливом очень короткий (7 секунд) 
и не требует времени на наполнение. Таким 
образом, для кранов с прямым сливом не может 
использоваться тот же расчет, что и для системы 
слива с бачком. Единый технический регламент 
предлагает рассчитывать арматуру для прямого 
слива следующим образом:

ОБНОВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (АВГУСТ 2013)

Функционирует при 1 л/сек.

Сливной бачок для жилых 
помещений

Сантехническая арматура для унитаза / 

Сливной бачок предназначен для жилых 
помещений и не адаптирован к условиям мест 
общественного пользования.

Хрупкая конструкция
Пластиковая конструкция бачка и его механизмов 
очень хрупка. Это является причиной невидимых 
и поэтому поздно замечаемых протечек. Таким 
образом, сливной бачок является главным 
источником перерасхода воды в санузлах.
Например, небольшая протечка способствует 
перерасходу 220 м³, что складывается в затраты 
748 €/год (цена м³ холодной воды: 3,40 €, источник: 
Информационный водный центр).

Сложное техническое обслуживание
Техническое обслуживание в местах 
общественного пользования требует специального 
подхода: сложный демонтаж и доступ к механизму, 
более частое обслуживание.

Пониженный уровень гигиеничности
Системы с бачком являются источниками 
бактериальных ниш: вода застаивается в бачке  
и может способствовать размножению бактерий, 
которые впоследствии могут распространиться 
по всей установке.

СЛИВНОЙ БАЧОК: ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НЕУДОБСТВА ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ БАЧКОМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

ДЛИТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ БАЧКА: 
невозможность проведения  

нескольких сливов подряд 

СЛАБАЯ МОЩНОСТЬ НАПОРА ПРИ 
СЛИВЕ: 
отсутствие давления

СЛОЖНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
Затрудненный доступ к механизму, 
отсутствие доступа ко дну бачка

ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ГИГИЕНИЧНОСТИ: 
застой воды, известковый налет  
и температура воды, благоприятная  
для размножения бактерий

РИСК ПРОТЕЧЕК ИЗ БАЧКА  
НА ЧАШУ УНИТАЗА

ХРУПКАЯ КОНСТРУКЦИЯ:  
пластиковый механизм и корпус
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Желтая лампочка-
индикатор работы 
механизма

Регулятор интервала 
подачи воды

Регулятор 
детекции 

Предохранитель

Съемные 
коннекторы

Безопасный 
трансформатор 230/12V~

Выключатель: позиция F для включения

G

/ Сенсорные краны для унитаза  TEMPOMATIC

TEMPOMATIC

Абсолютная гигиена 
TEMPOMATIC для унитаза функционирует без 
контакта с руками, что исключает передачу 
бактерий через руки.
Автоматический слив, в случае неиспользования 
намеренного слива.
Отсутствие сливного бачка предотвращает 
застой воды, что является основной причиной 
развития бактерий.

Экономия воды и Экомаркировки
Система прямого слива исключает риск протечек, 
в отличие от сливных бачков, где маленькие 
протечки часто остаются незамеченными, но в 
итоге превращаются в значительные счета за воду.
Объем воды регулируется, что позволяет достичь 
лучших показателей Экологических маркировок. 
Больше информации на стр. 3 и 8.

Эффективность прямого слива
Краны подключаются непосредственно к 
гидроустановке. Прямой слив более эффективен 
за счет использования давления водопроводной 
сети.
Не требуется времени ожидания для наполнения 
бачка. Всегда готов к использованию, даже 
в случае необходимости нескольких сливов 
подряд, что соответствует требования 
интенсивного использования (школьные 
перемены, перерывы между таймами на 
стадионах, перерывы на заводах, антракты  
на концертах и пр.).

Комфорт
Благодаря бесконтактному пуску, прямой слив 
подходит для любой категории пользователей.
Пользователь может выбирать режим работы:  
- автоматический: ополаскивание после ухода 
   пользователя. 
- намеренный: при приближении руки на 10 см.

Защита от вандализма
В зависимости от условий, краны TEMPOMATIC 
для унитаза могут быть установлены через стену 
или встроены, что исключает возможность 
вырвать механизм. 

Установка и техническое обслуживание
Интервал подачи воды и дистанция детекции 
легко регулируются в электронном блоке.
Техническое обслуживание упрощается за счет 
светодиодных лампочек помощи в диагностике.

Прочность
Электроклапаны с защитой от коррозии, 
герметичные противоударные инфракрасные 
детекторы. Карта электронной защиты от помех  
и блокировки. 

Намеренный пуск

Автоматический пуск

Минимальный объем 4 л

Заводская установка 6 л

Максимальный объем 12 л

Базовый расход для 
расчета внутреннего 
водопровода

минимальный расход 1 л/сек.

Рекомендованное  
динамическое давление

1 - 3 бар 
минимальное давление 1 бар

Трубы для подачи воды см. главу Санитарно-технические 
расчеты, стр. 228

Коннекторы на входе F1"  
внутренний Ø минимум 26

Коннекторы на выходе Ø26/32

Рабочее напряжение 220-240 В / 50 Гц

Технические характеристики TEMPOMATIC
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Сенсорные краны для унитаза  TEMPOMATIC / 

Кран TEMPOMATIC встраиваемый 463326

Опция: антивандальный винт (см. стр. 233)

Кран TEMPOMATIC с установкой через стену

Для стен ≤ 30 мм 463030 

Для стен ≤ 160 мм 463150 

Для стен ≤ 225 мм 463200 

По запросу: другая толщина стен

Сенсорный кран с прямым сливом TEMPOMATIC с установкой  
через стену: 
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с электроклапаном 1".
• Трансформатор 230/12 В.
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Намеренный или автоматический пуск.
• Интервал подачи воды ~7 сек., регулируется от 3 до 12 сек.
• Регулируемое расстояние детекции и расхода / объема.
• Запорный вентиль FF1".
• Выход с защитой от обратного потока Ø32.
• Соединительная гильза Ø32/55.
• Плоская розетка.
• Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.

Сенсорный кран с прямым сливом TEMPOMATIC, встраиваемый: 
• Блок для встраивания за пластиной из матовой нержавеющей 

стали 320 x 220 мм.
• Независимый электронный блок IP65.
• Питание от сети с электроклапаном 1".
• Трансформатор 230/12 В.
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия с плоский 

хромированной розеткой.
• Намеренный или автоматический пуск.
• Интервал подачи воды ~7 сек., регулируется от 3 до 12 сек.
• Регулируемое расстояние детекции и расхода / объема.
• Запорный вентиль FF1".
• Выход с защитой от обратного потока Ø32.
• Соединительная гильза Ø32/55.

TEMPOMATIC
Сенсорный кран встраиваемый с питанием от сети

TEMPOMATIC 
Сенсорный кран через стену с питанием от сети

• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; отсутствие застоя воды как главного фактора развития бактерий
• Комфорт: намеренный или автоматический пуск
• Антивандальность: встраиваемая установка или установка через стену
• Эффективность и экономия воды: прямой слив без риска протечек; интенсивность и немедленная готовность к использованию

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).
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Минимальный объем 2 л/4 л 

Заводская установка 3 л/6 л

Максимальный объем 3 л/9 л

Базовый расход для расчета  
внутреннего водопровода минимальный расход 1 л/сек.

Рекомендованное  
динамическое давление

1,5 - 3 бар 
минимальное давление 1,5 бар

Трубы для подачи воды см. главу Санитарно-технические 
расчеты, стр. 228

Коннектор на входе M3/4"  
минимальный внутренний Ø20

Коннектор на выходе Труба из латуни Ø26/28  
или ПВХ Ø26/32

/ Порционные краны для унитаза  TEMPOFLUX 2

TEMPOFLUX 2

Экономия воды и Экомаркировки
Гамма TEMPOFLUX 2 с функцией двойного слива  
3 л/6 л позволяет оптимизировать ополаскивание  
и экономить расход воды. Объем воды 
регулируется до 2 л/4 л что позволяет достичь 
лучших показателей Экологических маркировок.  
Больше информации на стр. 3 и 8.
Система прямого слива исключает риск протечек, 
в отличие от сливных бачков, где маленькие 
протечки часто остаются незамеченными, но в 
итоге превращаются в значительные счета за воду. 

Эффективность прямого слива
Краны подключаются непосредственно к 
гидроустановке. Прямой слив более эффективен за 
счет использования давления водопроводной сети.
Не требуется времени ожидания для наполнения 
бачка. Всегда готов к использованию, даже в 
случае необходимости нескольких сливов подряд, 
что соответствует требования интенсивного 
использования (школьные перемены, перерывы 
между таймами на стадионах, перерывы на заводах, 
антракты на концертах и пр.).

Комфорт
Благодаря технологии мягкого пуска TEMPOFLUX 2 
подходит для любой категории пользователей 
(дети, люди пожилого возраста или лица с 
ограниченными физическими возможностями). 
Низкий уровень шума соответствует требованиям 
NF EN класс II.
Слив 6 литров регулируется до 9 литров для 
старых моделей унитазов. 

Дизайн
Краны TEMPOFLUX 2 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.
Продукты, имеющие эстетичный вид, менее 
подвержены вандализму, поскольку вызывают у 
пользователя большее уважение. Гладкие формы 
TEMPOFLUX 2 снижают уровень загрязнения 
и облегчают чистку. Двойная кнопка слива с 
блестящим и матовым покрытием предполагает 
интуитивное управление сливом.

Регулирование 
расхода / объема

Выбор интенсивности 
прямого слива:
Интенсивный слив 6 литров.
"Экономичный" слив 3 литра 
для простого ополаскивания.
Возможность регулировки 
объема до 2 л/4 л.

Встраиваемая установка

Установка на опорную раму

Защита от вандализма
В зависимости от условий, краны TEMPOFLUX 
2 для унитаза могут быть установлены через 
стену или встроены, что исключает возможность 
вырвать изделие.

Техническое обслуживание
TEMPOFLUX 2 предполагает простое техническое 
обслуживание благодаря легкому доступу 
к механизму за розеткой. Простая замена 
картриджа без демонтажа крана.

Блок с многовариантной установкой 
Встраиваемый блок для TEMPOFLUX 2 может быть 
прикручен к основанию стены или вмонтирован 
в нее.
Глубина встраивания регулируется.

Гигиеничность
Отсутствие бачка исключает застой воды, который 
является главной причиной размножения бактерий.

Прочность 
Механизмы порционных кранов DELABIE долговечны.
Гидравлическая порционная система с пазами 
является самоочищающейся, что продлевает срок 
ее службы более чем на 500 000 использований. 
Отсутствие трения металл-металл или металл-
пластик гарантирует надежную длительную 
работу порционной системы.
Рабочие показатели кранов DELABIE улучшены.
Каждая модель проходит тестирование в 
экстремальных условиях в наших лабораториях.

Технические характеристики TEMPOFLUX 2
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Кран TEMPOFLUX 2 встраиваемый

Двойной слив 3 л/6 л (патент DELABIE) 762902 

Одинарный слив 6л 762901 

TEMPOFLUX 2
Порционный кран для установки через стену

TEMPOFLUX 2
Порционный кран для встраивания

Порционный кран для прямого слива TEMPOFLUX 2, установка 
через стену: 
• Двойной слив 3 л/6 л регулируется до 2 л/4 л.
• Мягкий пуск.
• Управление через стену, обрезается под толщину стены ≤ 145 мм.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Встроенный запорный и регулирующий расход/объем вентиль.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Хромированная нажимная кнопка.
• Прямой подвод воды M3/4".
• Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø26/32.
• Уровень шума соответствует NF EN класс II.

Порционный кран для прямого слива TEMPOFLUX 2, встраиваемый: 
• Многовариантный блок для встраивания.
• Хромированная металлическая розетка Ø195.
• Регулируемая глубина встраивания от 0 до 20 мм.
• Модель с одинарным сливом 6л и двойным сливом 3 л/6 л. 
• Слив 3 л/6 л регулируется до 2 л/4 л.
• Мягкий пуск.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Встроенный запорный и регулирующий расход/объем вентиль.
• Корпус из цельной хромированной латуни.
• Хромированная нажимная кнопка.
• Прямой подвод воды M3/4".
• Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø26/32.
• Уровень шума соответствует NF EN класс II.

• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; отсутствие застоя воды как главного фактора развития бактерий
• Комфорт: мягкий пуск; низкий уровень шума, соответствующий NF EN класс II
• Эффективность и экономия воды: интенсивность и немедленная готовность к использованию; двойной слив 3 л/6 л
• Антивандальность: встраиваемая установка или установка через стену

Порционные краны для унитаза  TEMPOFLUX 2 / 

Кран TEMPOFLUX 2 установка через стену 762150

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).
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Кран TEMPOFLUX 1,  
встраиваемый за хромированной 
розеткой

761900

Кран TEMPOFLUX 1,  
встраиваемый за пластиной  
из нержавеющей стали

761627

Опция: антивандальный винт (см. стр. 233)

Порционный кран для прямого слива 
TEMPOFLUX 1, встраиваемый: 
• Многовариантный блок для встраивания.
• Пластина из матовой нержавеющей стали 

220 x 170 мм.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Встроенный запорный и регулирующий 

расход/объем вентиль.
• Корпус из цельной хромированной латуни  

и хромированная нажимная кнопка.
• Прямой подвод воды M3/4".
• Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø26/32.

Порционный кран для прямого слива 
TEMPOFLUX 1, встраиваемый: 
• Многовариантный блок для встраивания.
• Розетка из хромированной латуни Ø195 мм.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Встроенный запорный и регулирующий 

расход/объем вентиль.
• Корпус из цельной хромированной латуни  

и хромированная нажимная кнопка.
• Прямой подвод воды M3/4".
• Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø26/32.

Порционный комплект для прямого слива 
TEMPOFLUX 1, установка через стену:
• Управление через стену, обрезаемое под 

размер.
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Встроенный запорный и регулирующий 

расход/объем вентиль.
• Корпус из цельной хромированной латуни  

и хромированная нажимная кнопка.
• Прямой подвод воды M3/4".
• Соединительная гильза Ø32/55.

TEMPOFLUX 1
Порционный комплект через стену

TEMPOFLUX 1
Порционный кран для встраивания

TEMPOFLUX 1
Порционный кран для встраивания

• Гигиеничность: отсутствие застоя воды как главного фактора развития бактерий
• Комфорт: мягкий пуск
• Эффективность и экономия воды: интенсивность и немедленная готовность к использованию
• Антивандальность: цельная хромированная латунь; встраиваемая установка или установка через стену

/ Порционные краны для унитаза  TEMPOFLUX 1

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).

Комплект TEMPOFLUX 1 для установки через стену

Для стен ≤ 150 мм, с трубой ПВХ 761700 

Для стен ≤ 200 мм, без трубы 761200 

По запросу: другая толщина стен
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Минимальный объем 4 л 

Заводская установка 6 л

Максимальный объем 12 л

Базовый расход для расчета 
внутреннего водопровода 

минимальный расход 
давление 1,5 бар

Рекомендованное  
динамическое давление

1,5 - 3 бар, минимальное 
давление 1,5 бар

Трубы для подачи воды
см. главу  

Санитарно-технические 
расчеты, стр. 228

Коннектор на входе
M3/4" 

минимальный  
внутренний Ø20

Коннектор на выходе Труба из латуни Ø26/28  
или ПВХ Ø26/32

Порционные краны для унитаза  TEMPOFLUX 1 /

• Гигиеничность: отсутствие застоя воды как главного фактора развития бактерий 
• Комфорт: мягкий пуск
• Эффективность и экономия воды: интенсивность и немедленная готовность к использованию
• Антивандальность: цельная хромированная латунь

TEMPOFLUX 1
Порционный комплект наружный 

TEMPOFLUX 1
Компактный порционный комплект   

Порционный комплект для прямого слива 
TEMPOFLUX 1, для наружной установки:
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Встроенный запорный и регулирующий 

расход/объем вентиль.
• Корпус и нажимная кнопка из цельной 

хромированной латуни.
• Угловой подвод воды M3/4".
• Доступен с или без трубы из нержавеющей 

стали для выхода воды.

Порционный комплект для прямого слива 
TEMPOFLUX 1, для наружной установки:
• Мягкий пуск.
• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Доступен с или  без  встроенного запорного 

и регулирующего расход/объем вентиля.
• Корпус и нажимная кнопка из цельной 

хромированной латуни.
• Угловой подвод воды M3/4".
• Доступен с или без трубы из нержавеющей 

стали для выхода воды.

Комплект TEMPOFLUX 1 для наружной установки

С отдельным угловым запорным вентилем F3/4" 

Комплект с патрубком, зажимным 
кольцом и соединительной гильзой 761002

Без запорного вентиля M3/4"

Комплект с патрубком, зажимным 
кольцом и соединительной гильзой 761004

С гайкой на выходе Ø28, без трубы 761000 

С трубой на выходе Ø25 и Ø24  
(для замены моделей типа  
SCHELL & BINE 120000)

761025 

Аксессуары

Угловой запорный вентиль FF3/4" 765020 

Плоская настенная розетка 292020

TEMPOFLUX 1 компактный

Комплект с патрубком, зажимным 
кольцом и соединительной гильзой 761003

Порционный кран для наружной 
установки 761001

Технические характеристики 
TEMPOFLUX 1
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Кран TEMPOCHASSE встраиваемый 760220

Опция: антивандальные винты (см. стр. 233)

Порционный комплект для прямого слива TEMPOCHASSE 1"1/4, 
установка через стену: 
• Управление через стену ≤ 190 мм, обрезаемое по размерам.
• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Прямой запорный и регулирующий расход/объем вентиль  

из необработанной латуни.
• Корпус из цельной хромированной латуни и хромированная 

нажимная кнопка.
• Противоударный механизм.
• Прямой подвод воды F1".
• Соединительная гильза Ø32/55.

Порционный кран для прямого слива TEMPOCHASSE 1"1/4, 
встраиваемый: 
• Пластина из матовой нержавеющей стали 320 x 220 мм.
• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Прямой запорный и регулирующий расход/объем вентиль  

из необработанной латуни.
• Корпус из цельной хромированной латуни и хромированная 

нажимная кнопка.
• Противоударный механизм.
• Прямой подвод воды F1".
• Соединительная гильза Ø32/55.

TEMPOCHASSE
Порционный кран для встраивания

TEMPOCHASSE
Порционный комплект для установки через стену

• Гигиеничность: отсутствие застоя воды как главного фактора развития бактерий 
• Эффективность и экономия воды: интенсивность и немедленная готовность к использованию 
• Антивандальность: цельная хромированная латунь; противоударные механизмы; встраиваемая установка или 

установка через стену 

/ Порционные краны для унитаза  TEMPOCHASSE

Комплект TEMPOCHASSE установка через стену

Со сливной трубой из ПВХ Ø32 760700 

Без сливной трубы 760150 

По запросу: другая толщина стен

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).
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Минимальный объем 4 л 

Заводская установка 6 л

Максимальный объем 15 л

Базовый расход для расчета 
внутреннего водопровода 

минимальный расход 
1,5 л/сек.

Рекомендованное дина-
мическое давление

1,5 -3 бара 
минимальное давление 

1 бар

Трубы для подачи воды
см. главу  

Санитарно-технические 
расчеты, стр. 228

Коннектор на входе
F1" или M1"1/4  
минимальный  

внутренний Ø26

Коннектор на выходе Труба из латуни Ø30/32 
или ПВХ Ø26/32

Кран TEMPOCHASSE для наружной установки

С нажимной кнопкой 760000 

С рычагом 760410 

С прямым запорным вентилем 764000 

С угловым запорным вентилем 765000 

Комплект TEMPOCHASSE для наружной установки

Для стандартного унитаза

С прямым запорным вентилем 760004 

С угловым запорным вентилем 760005 

Для видуара

С прямым запорным вентилем  
и эксцентрической трубой до 40 мм 760450

С прямым запорным вентилем  
и прямой трубой 760460

Порционный кран для прямого слива 
TEMPOCHASSE 1"1/4, для наружной установки:
• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Предотвращение обратного потока 

воды.
• Корпус и нажимная кнопка из цельной 

хромированной латуни.
• Противоударный механизм.
• Прямой подвод воды M1"1/4.

Порционный комплект для прямого слива 
TEMPOCHASSE 1"1/4, для наружной установки:
• Интервал подачи воды ~7 сек.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Запорный и регулирующий расход/

объем винт F1" из хромированной латуни.
• Корпус и нажимная кнопка из цельной 

хромированной латуни.
• Противоударный механизм.
• Угловой отвод из полированной нержавеющей 

стали Ø32 с гайкой и зажимным кольцом.
• Соединительная гильза Ø32/55 с фланцем.

TEMPOCHASSE
Порционный комплект наружный 

TEMPOCHASSE
Порционный комплект наружный   

• Гигиеничность: отсутствие застоя воды как главного фактора развития бактерий 
• Эффективность и экономия воды: прямой слив без риска протечек; интенсивность и немедленная готовность  

к использованию 
• Антивандальность: цельная хромированная латунь; противоударные механизмы 

Технические характеристики 
TEMPOCHASSE

Порционные краны для унитаза  TEMPOCHASSE / 
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/ Сливные трубы

Труба для турецкого унитаза 767004 Труба для TEMPOCHASSE/TEMPOFLUX 769400 

• Труба из хромированной латуни Ø32 с углом наклона 45°.
• Зажимное кольцо, гайка 1"1/4 и распылитель воды.

Сливная труба для турецкого унитаза
Для TEMPOCHASSE 1"1/4

Сливная труба для чаши унитаза
Для TEMPOCHASSE или TEMPOFLUX встр./через стену

Труба для TEMPOFLUX 3/4" 766002 

Труба для TEMPOCHASSE 1"1/4

Полированная нержавеющая сталь, 205 мм x 670 мм 766001

ПВХ длина 215 мм, высота 665 мм 769001 

• Угловая труба из полированной глянцевой нержавеющей стали Ø28  
с зажимным кольцом без гайки.

• С соединительной гильзой Ø28/55 с фланцем.

• Угловая труба Ø32 с гайкой 1"1/4.
• Зажимное кольцо и соединительная гильза Ø32/55 с фланцем.

Сливная труба для чаши унитаза 
Для TEMPOFLUX 3/4"

Сливная труба для чаши унитаза
Для TEMPOCHASSE 1"1/4

• Встраиваемая труба из ПВХ.
• Ø26/32 (без соединительной гильзы).
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Сливные трубы / 

Распылитель воды 702032 

• Хромированная латунь.
• Для трубы Ø32.

Распылитель воды
Для турецкого унитаза

• С фланцем.
• Горловина Ø55.

Соединительная гильзаСливная труба для видуара
Для TEMPOCHASSE 1"1/4

Соединительная гильза

Для трубы Ø28 705028 

Для трубы Ø32 705000

• Труба из хромированной латуни Ø32, эксцентрическое удаление на 
40 мм.

• С гайкой 1"1/4, зажимным кольцом, соединительной гильзой Ø32/55 
и розеткой Ø65.

Труба для видуара 767006 






