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Преимущества подвесных унитазов
Высота установки чаши регулируется. Это особенно 
важно для детских унитазов и унитазов для людей с 
ограниченными физическими возможностями.

Подвесной унитаз позволяет полностью очистить 
пол под чашей унитаза.

Защита от вандализма
Конструкция опорной рамы DELABIE изготовлена 
из эпоксидной электрооцинкованной стали. 
Моноблочное основание с прочными креплениями 
(крепление к полу распорными металлическими 
дюбелями).

Данная конструкция уникальна и запатентована, 
она обеспечивает опорной раме TEMPOFIX 
несравнимую устойчивость к деформации.

Норма NF D12-208 требует выдерживать 
равномерно распределенную нагрузку до 400 кг  
с остаточной деформацией до 5 мм.

Настенные анкеры входят в заводской комплект 
TEMPOFIX. Эти специальные крепления 
монтируются на продолжении креплений чаши 
унитаза, что обеспечивает устойчивость к 
прогибам. Таким, образом, TEMPOFIX обладает 
устойчивостью, превышающей требования 
нормы.

Продукты, адаптированные к интенсивным 
нагрузкам в общественных местах
Все чаще в общественных местах стандартные 
перегородки из гипсокартона заменяют на 
гипсовую плитку, кирпич или даже бетонный блок, 
чтобы обеспечить прочность стены.

Специалисты DELABIE разработали гамму кранов 
прямого слива TEMPOFLUX 2 для опорных рам и 
удлиненные модели для установки через толстые 
стены.
Речь идет об инновационных установках, трудно 
совместимых с бачками.

Простая установка 
Время на установку и подключение имеют 
решающее значение в итоговой цене продукта, 
особенно если речь идет об установке сразу 
нескольких устройств в местах общественного 
пользования.

Опорная рама TEMPOFIX легко устанавливается.
Настенные крепления (в заводском комплекте) 
позволяют приспособить раму TEМPOFIX к 
разным условиям, в том числе и для ремонта. 

Благодаря своему моноблочному основанию 
(патент DELABIE) тип напольного покрытия 
является основным критерием при креплении 
TEMPOFIX: бетонная плитка от 250 кг / м² 
(рекомендуется 300 кг / м²).

Установка на тип пола, который не может быть 
опорой (паркет, теплый пол...), допускается 
благодаря настенным анкерам.
Рекомендуемая толщина стены:  
минимум 25 мм + плитка (= 2xBA13 или 1xBA25).

Простая регулировка
Простое регулирование высоты керамической 
чаши производится на независимой части рамы 
(самой легкой) и легко осуществляется одним 
человеком.

Оптимальные условия хранения
Меньший вес и объем: экономия места на 
складе и простое содержание на строительной 
площадке.

Небольшие размеры
TEMPOFIX одна из самых компактных опорных 
рам на рынке. Позволяет закрепить боковую 
откидную ручку, не обрезая рейки гипсокартона. 

Без бачка, может быть установлена в самых узких 
местах, таких как сантехнический шкаф. 

Настенные анкеры позволяют крепить TEMPOFIX 
стеной к стене в общем сантехническом 
шкафу (Женский унитаз / Мужской унитаз) без 
промежуточной стены.

TEMPOFIX: нагрузка на чашу 
унитаза распределяется на 
моноблочное основание, 
тем самым обеспечивается 
высокая сопротивляемость 
деформациям.

Без моноблочного основания 
нагрузка на чашу унитаза 
приходится на верхнюю часть 
рамы (без крепежа в пол) и на 
настенные крепления.

TEMPOFIX: настенные анкеры, 
входящие в заводской 
комплект, расположены 
на продолжении оси чаши 
унитаза, что оптимизирует 
устойчивость к прогибам.

Легкая чистка

TEMPOFIX для толстых стен

TEMPOFIX: СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
УРОВНЯ ПОЛА  

при помощи клиньев,  
входящих в комплект.

МОНОБЛОЧНАЯ ОСНОВА 
(Патент DELABIE) 

Эпоксидная 
электрооцинкованная  

сталь Крепления из 
нержавеющей стали.
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СЛИВНАЯ 
ТРУБА БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ
Простая установка.

ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА  
ВЫСОТЫ ЧАШИ
Регулирование телескопической 
части без необходимости поднимать 
всю раму.

КРАН ПРЯМОГО СЛИВА 
ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ 
Защита от вандализма.

ОСИ 180 ИЛИ 230 MM
Подходят под любые чаши унитаза 
соответствующей норме NF EN 33. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
УРОВНЯ ПОЛА  

при помощи клиньев,  
входящих в комплект.

ЗАЩИТА КЕРАМИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ 
пластиковыми кожухами  
на рельефном стержне. 

ЭВАКУАЦИОННАЯ
ТРУБА ИЗ ПВХ  
Ø100 с соединительной 
муфтой.

НАДЕЖНОЕ МОНОБЛОЧНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

Крепление к полу распорными 
металлическими дюбелями.

ЗАДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ 
толщина 6 мм.

НАСТЕННЫЕ АНКЕРЫ
Крепление к оси чаши  

для оптимальной 
устойчивости к прогибам.

МИНИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ 

334 мм ширина
155 мм глубина.

МОНОБЛОЧНАЯ ОСНОВА 
(Патент DELABIE) 

Эпоксидная 
электрооцинкованная  

сталь Крепления из 
нержавеющей стали.

СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ 

НОРМЫ  
NF D12-208 ДВОЙНОЙ СЛИВ 3Л/6Л 

С МЯГКИМ ПУСКОМ 
Экономия воды и повышенный 
комфорт.

Представленная модель: TEMPOFIX с TEMPOFLUX 2 (арт. 576211 + 576222)
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Защита от вандализма

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 сливов подряд, что соответствует 
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.  
Больше информации на стр. 3 и 8.

Устойчивость к вандализму
Противоударные механизмы и управление 
без хрупких пластиковых деталей. Скрытые 
крепления.

Минимальный уход и простое техническое 
обслуживание
Самоочищающиеся механизмы, изготовленные 
из материала препятствующего оседанию налета. 
Сменные картриджи. Прямой доступ к системе 
без необходимости демонтажа крана. 

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 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. напротив).

ОПОРНЫЕ РАМЫ: СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Технология Soft: 
мягкий пуск

Двойной слив

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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НЕУДОБСТВА ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ БАЧКОМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Опорные рамы / 

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)

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

Функционирует при 1 л/сек.

Сливной бачок для жилых 
помещений

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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• Специальная концепция для общественных мест: минимальные размеры
• Антивандальность: моноблочное основание; рама из электрооцинкованной стали
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; периодическое гигиеническое ополаскивание; систематическое 

индивидуальное ополаскивание

/ Опорные рамы для писсуаров  TEMPOFIX с краном TEMPOMATIC

TEMPOFIX с краном TEMPOMATIC для писсуара 542910

Опция: заказать отдельно трансформатор 230/12 В (см. стр. 142)

Опорная рама шириной 334 для подвесного писсуара с сенсорным 
сливом: 
• Моноблочное основание и надежные крепления.
• Рама из эпоксидной электрооцинкованной стали с усиленными 

ножками и креплением.
• Крепление к полу 4 металлическими дюбелями и к стене идущими  

в комплекте анкерами.
• Регулирование высоты (телескопический каркас).
• Соответствует требованиям NF D12-208.
• Оснащен прямым сенсорным сливом TEMPOMATIC M1/2" 12 B.
• Пластина из матовой нержавеющей стали 200 x 225 мм.
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Автоматический бесконтактный пуск.
• Расстояние детекции и расход регулируется при установке.
• Возможность первичного автоматического ополаскивания.
• Автоматическое ополаскивание после ухода пользователя. 
• Интервал подачи воды ~3 сек., регулируется.
• Периодическое ополаскивание каждые 24 часа после последнего 

использования: сохранение гидрозатвора.
• Патрубок подвода воды, прокладка Ø35.
• Муфта для эвакуационной трубы с герметичной прокладкой Ø50.

Технические характеристики: см. TEMPOMATIC для писсуара стр. 143.

TEMPOFIX с краном TEMPOMATIC
Опорная рама с сенсорным краном для писсуара
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• Специальная концепция для общественных мест: минимальные размеры; легкая чистка; устойчивость  
к интенсивным нагрузкам

• Антивандальность: моноблочное основание; рама из электрооцинкованной стали

Опорные рамы для писсуаров  TEMPOFIX с краном TEMPOSTOP / 

Опорная рама шириной 334 для подвесного писсуара  
с порционным сливом:
• Моноблочное основание и надежные крепления.
• Рама из эпоксидной электрооцинкованной стали с усиленными 

ножками и креплением.
• Крепление к полу 4 металлическими дюбелями и к стене идущими  

в комплекте анкерами.
• Регулирование высоты (телескопический каркас).
• Соответствует требованиям NF D12-208.
• Оснащен прямым порционным сливом TEMPOMATIC M1/2".
• Корпус крана из цельной латуни.
• Интервал подачи воды ~3 сек.
• Противоударный механизм.
• Патрубок подвода воды, прокладка Ø35 и муфта для эвакуационной 

трубы Ø50.
• Доступен с хромированной розеткой Ø195 (скрытые крепления)  

или за пластиной из нержавеющей стали 160 x 160 мм.

Технические характеристики: см. TEMPOSTOP для писсуара стр. 159.

TEMPOFIX с краном TEMPOSTOP 
Опорная рама с порционным краном для писсуара

TEMPOFIX с краном TEMPOSTOP для писсуара

Для стен 20 - 40 мм (хромированная розетка) 538300

Для стен 40 - 130 мм (пластина из нержавеющей стали) 538350
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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

/ Опорные рамы для унитаза  TEMPOFIX с краном TEMPOMATIC

TEMPOFIX С КРАНОМ 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.

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.

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 требованиям интенсивного 
использования (школьные перемены, перерывы 
между таймами на стадионах, перерывы на 
заводах, антракты на концертах и пр.).

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.

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

Защита от вандализма
Установка на опорную раму из эпоксированной 
электрооцинкованной стали. Моноблочное 
основание рамы с усиленными креплениями. 
Данная концепция уникальна и запатентована, 
она обеспечивает опорной раме TEMPOFIX 
несравнимую устойчивость к прогибам.

Простая установка и техническое обслуживание
Интервал подачи воды и дистанция детекции 
легко регулируются на электронном блоке. 
Техническое обслуживание упрощается благодаря 
светодиодным лампочкам помощи в диагностике.

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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TEMPOFIX с краном TEMPOMATIC для унитаза 546400

Опции: настенные крепления и соединительная манжета (см. стр. 200)

Опорная рама шириной 334 для подвесного унитаза с сенсорным 
сливом:
• Моноблочное основание и надежные крепления.
• Рама из эпоксидной электрооцинкованной стали с усиленными 

ножками и креплением.
• Крепление к полу 4 металлическими дюбелями и к стене идущими  

в комплекте анкерами.
• Регулирование высоты (телескопический каркас).
• Соответствует требованиям NF D12-208.
• Оснащен прямым сенсорным сливом TEMPOMATIC F1".
• Для стен от 26 до 70 мм. 
• Пластина из нержавеющей стали 320 x 220 мм.
• Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
• Намеренный пуск при приближении руки или автоматический 

пуск после ухода пользователя.
• Интервал подачи воды ~7 сек., регулируется от 3 до 12 сек.
• Трансформатор 230/12 В.
• Запорный и регулирующий расход/объем вентиль.
• Расстояние детекции регулируется при установке.
• Сливная труба Ø32 с соединительной гильзой Ø55.
• Эвакуационная труба Ø100 с герметичной прокладкой.

Технические характеристики: см. TEMPOMATIC для унитаза стр. 179.

TEMPOFIX с краном TEMPOMATIC 
Опорная рама с сенсорным краном для унитаза

• Специальная концепция для общественных мест: минимальные размеры; легкая чистка
• Антивандальность: моноблочное основание; рама из электрооцинкованной стали
• Гигиеничность: отсутствие контакта с руками; отсутствие застоя воды как основной причины развития бактерий
• Эффективность и экономия воды: интенсивность и немедленная готовность к использованию

Опорные рамы для унитаза  TEMPOFIX с краном TEMPOMATIC / 
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/ Опорные рамы для унитаза  TEMPOFIX с краном TEMPOFLUX 2

TEMPOFIX с краном TEMPOFLUX 2 для установки через стандартную  
стену 10 - 40 мм

Двойной слив 3 л/6 л (патент DELABIE)      576211 
 + 576222

Одинарный слив 6л (слив 6л регулируется до 9л)      576211 
 + 576212

Опции: настенные крепления и соединительная манжета (см. стр. 200)

Опорная рама шириной 334 для подвесного унитаза с порционным 
сливом:
• Моноблочное основание и надежные крепления.
• Рама из эпоксидной электрооцинкованной стали с усиленными 

ножками и креплением.
• Крепление к полу 4 металлическими дюбелями и к стене идущими  

в комплекте анкерами.
• Регулирование высоты (телескопический каркас).
• Соответствует требованиям NF D12-208.
• Оснащен прямым сенсорным сливом TEMPOFLUX 2.
• Возможен одинарный 6л или двойной слив 3 л/6 л  

(регулируется до 2 л/4 л).
• Низкий уровень шума соответствует NF EN класс II.
• Мягкий пуск.
• Предотвращение обратного потока воды.
• Встроенный запорный и регулирующий расход/ объем вентиль.
• Прямой подвод воды M3/4".
• Хромированная металлическая розетка Ø195 со скрытым 

креплением.
• Корпус из цельной латуни и противоударный механизм с защитой  

от налета.
• Сливная труба Ø32 с соединительной гильзой Ø55.
• Эвакуационная труба Ø100 с герметичной прокладкой.
• Для стен 10 - 40 мм.

Технические характеристики: см. TEMPOFLUX 2 стр. 181.

TEMPOFIX с краном TEMPOFLUX 2 
Опорная рама для установки в стандартную стену

• Специальная концепция для общественных мест: минимальные размеры; легкая чистка
• Антивандальность: моноблочное основание; рама из электрооцинкованной стали
• Гигиеничность: отсутствие застоя воды как основной причины развития бактерий
• Эффективность и экономия воды: интенсивность и немедленная готовность к использованию; двойной слив 3 л/6 л
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 РЕКОМЕНДАЦИИ
  Классический TEMPOFLUX 
  для стен из гипсокартона.
  Толщина стены: 
  - мин. 10 мм
  - макс. 40 мм

 
 
 
 
 

  TEMPOFLUX для стен средней толщины
  Для стен из гипсовой плитки, кирпича 
  или бетонного блока.
  Толщина стены: 
  - мин. 45 мм
  - макс. 65 мм

  TEMPOFLUX для толстых стен.
  Для стен из гипсовой плитки, кирпича 
  или бетонного блока.
  Толщина стены: 
  - мин. 80 мм
  - макс. 130 мм

576227 + 576222
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TEMPOFIX с краном TEMPOFLUX 2
Опорная рама для установки в стену средней или большой толщины

• Для стен 45 - 65 мм или 80 - 130 мм.
• Возможны модели с одинарным сливом  

6л или двойным сливом 3 л/6 л (регулируется 
до 2 л/4 л).

• Специальная концепция для общественных мест: минимальные размеры; легкая чистка
• Антивандальность: моноблочное основание; рама из электрооцинкованной стали
• Гигиеничность: отсутствие застоя воды как основной причины развития бактерий
• Эффективность и экономия воды: интенсивность и немедленная готовность к использованию; двойной слив 3 л/6 л

Доступен для продажи со 2го полугодия 2016, уточнять возможность поставки

TEMPOFIX с краном TEMPOFLUX 2 для стен средней толщины 45 -65 мм

Двойной слив 3 л/6 л (патент DELABIE)      576227 
 + 576222

Одинарный слив 6л (слив 6л регулируется до 9л)      576227 
 + 576212

TEMPOFIX с TEMPOFLUX 2 для стен 80 - 130 мм

Двойной слив 3 л/6 л (патент DELABIE)      576229 
 + 576230

Опции: настенные крепления и соединительная манжета (см. стр. 200)

Опорные рамы для унитаза  TEMPOFIX с краном TEMPOFLUX 2 / 
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/ Опорные рамы для унитазов  Дополнительное оборудование

• Комплект настенных болтов с еще более усиленными креплениями 
для опорных рам для унитаза TEMPOFIX .

• 2 настенных болта из эпоксидной электрооцинкованной стали, 
для укрепления верхней части опорной рамы.

• Для установки при высоко расположенной чаше унитаза.

• Для эвакуационных труб если их диаметр не равен 100 мм.

Соединительная переходная муфтаНастенные крепления

Настенные крепления для TEMPOFIX 576MUR

Соединительная переходная муфта

100/90 ПВХ 576900

100/110 ПВХ 576910
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