НАДЕЖНО • КРАСИВО • ДОСТУПНО
Смесители для кухни двухвентильные
6504-44-010

6504-44-427

6504-44-492

6704-44-010

• Пластиковый аэратор
с функцией легкой
очистки и наполнения
струи воды воздухом
• Гибкая подводка 35 см.
– 2 шт.
• Удобная металлическая
гайка для крепления
• Металлические рукоятки
6603-41-482

6603-42-482

6603-43-482

6603-44-482

6771-44-010

Смесители для холодной воды
6781-04-010

6782-04-010

6783-04-121

• Смесители для холодной
воды рассчитаны
подключаться к
водопроводу с холодной
или горячей водой
• Два варианта установки
смесителя: вертикальный
или горизонтальный
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Смесители ванно-душевые двухвентильные
6541-08-010

6541-08-427

6541-08-492

6741-08-010
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Смесители для кухни однорычажные
6600-44-014

6600-44-015

6600-44-053

6600-44-069

6600-44-381

6800-04-120

6501-44-014

6501-44-015

6501-44-053

6501-44-069

6501-44-381

6801-04-120

Смесители локтевые
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6801-04-050

6800-04-050

6800-44-050

6802-01-050
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Смесители для кухни однорычажные
6602-41-014

6602-41-015

6602-41-053

6602-41-069

6602-41-381

6806-11-120

6605-15-014

6806-15-381

6804-13-053

Смесители для раковины, вынны, душевой кабины
6810-01-029

6836-01-381

6784-01-005

6809-03-037

6810-09-029

• В наших смесителях установлены картриджи для смешивания
воды с керамическими пластинами диаметром 35 или 40 мм.
Такие картриджи рассчитаны на 500 000 включений! Рекомендуем
установить в систему водоснабжения фильтры грубой и тонкой
очистки воды для более продолжительной работы смесителей.
• Все детали, контактирующие с водой, выполнены из экологически
чистых материалов.

WWW.FONTEN.RU

5
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Смесители ванно-душевые однорычажные
6604-06-381

6891-06-029

6604-06-014

6604-06-015

6604-06-053

6604-06-069

6810-06-029

6820-03-006

6835-06-381

6837-06-093

6883-06-015

6890-06-029

Смеситель для душа с тропическим
дождем, рассчитан как для ванн,
так и для кабинок. Он представляет
собой закрепленную на стене
штангу с лейкой большого
диаметра. Отличное решение для
комплектаций фитнес центров,
больниц, предприятий…

• В наших смесителях для ванны установлены поворотные керамические переключатели для подачи воды в ванну или душ. Переключатель установлен
непосредственно в корпус смесителя, минуя лишние соединения, что делает его более надежным и долговечным в использовании.
• Все детали, контактирующие с водой, выполнены из экологически чистых материалов.
• Комплектация: корпус смесителя, излив, душевая лейка, шланг 150 см., крепление лейки к стене, комплект эксцентриков для установки, паспорт.
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Ручки (маховики)

010-M

427-M

482-M

492-M

006-R

014-R

015-R

029-R (35 мм)

029-R (40 мм)

037-R

053-R

069-R

093-R

120-R

121-R

381-R

69-003

69-004

69-005

69-006

69-009

69-010-M

69-011

69-012

40 мм

35 мм

69-017

69-018

Ручки

Комплектующие

69-001

69-002

69-007

69-013

69-019

ВНИМАНИЕ!

69-008

69-014

69-020

69-015

69-016

• Все смесители на первом этапе производства проходят проверку на герметичность сжатым
воздухом. В корпус подается сжатый воздух и погружается в ванну с водой, контролируя
отсутствие пузырьков воздуха. Также герметичность сжатым воздухом проверяется и на
собранном смесителе, контролируя уровень давления по манометру.
• На втором этапе смесители в сборе проверяются водой. Испытательный стенд создает
давление воды в 2-3 раза превышающее рабочее давление водопроводных сетей. Испытания
водой при таком давлении позволяют выявить даже самые незначительные микротрещины,
которые при обычной эксплуатации смесителя проявили бы себя лишь через некоторое время.

Все детали, контактирующие с водой, выполнены из
экологически чистых материалов.
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